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1.Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа  по развитию   и воспитанию детей старшего 

возраста (6-7 лет)  разработана на основе ООП ДО МАДОУ детского сада № 

25, в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и концептуальных положений  

основной образовательной  программы  дошкольного образования «Детский 

сад 2100» под науч. ред. Р.Н.  Бунеева, с учетом особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. 

 

Рабочая программа (далее РП) определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа направлена на формирование 

общей культуры детей 6 - 7 лет, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

по образовательным областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому,  художественно-эстетическому и физическому 

развитию. РП  предполагает обязательную часть  и часть формируемую 

участниками образовательных отношений . 

 

Обязательная  часть Р П включает: 

Область «Познавательное развитие» - пособия  «Здравствуй, мир», А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,  «Моя математика»,  М.В. Корепанова,  С.А. 

Козлова, «Всё по полочкам», А.В. Горячев, Н.В. Ключ.  

Область «Речевое развитие»- пособие « По дороге к азбуке»   Р.Н.Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 

Область «Физическое развитие» - пособие   Л.И. Пензулаевой  

«Физкультурные занятия в детском саду»  3  НОД в неделю одно из которых 

прогулка с повышенной двигательной активностью. (ППДА), пособие   Н.А. 

Фоминой  «Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика».   

  

Область «Художественно-эстетическое развитие» -  пособие по 

синтезу искусств «Путешествие в прекрасное» О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнёва, пособие введению в художественную литературу «Наши книжки» 

О.В.Чиндиловой. 



3 
 

Область «Социально-коммуникативное развитие» - пособие «Ты 

словечко, я- словечко», З.И. Курцева под редакцией  Т.А. Ладыженской 

 

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений 

включает: 

Область «Познавательное развитие»- программу  Л.В. Куцаковой  

«Конструирование  и художественный труд в детском саду», (занятия по 

конструированию чередуются с художественным трудом), Куражёва,  

Козлова «Цветик –семицветик», «Приключения будущих первоклассников» 

Область «Социально-коммуникативное развитие» - программа  приобщения 

детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани «Мы 

вместе и все такие разные»  Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова, под 

редакцией О.Н. Родионовой. 

Область «Художественно-эстетическое развитие»- программу  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева и парциальную программу художественно-

эстетическому развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. (рисование, лепка, аппликация)  

 

РП  разработана,  в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка ООН 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ 

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 

      "Об образовании в Краснодарском крае» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№273-ФЗ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»(зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384) 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г.Москва  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038) 

• Устав МАДОУ детского  сада № 25 

• Положение о рабочей программе педагога МАДОУ детского сада № 25 

 

1.1.1 Цель и задачи РП 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

(Обязательная часть) 

Задачи: 

1 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей 

 2 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,              

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и    

доброжелательности к людям.      

 3 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе.  

4 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству, к новой социальной 

позиции школьника; создание преемственности и успешной адаптации при 

переходе из детского сада в школу. 

5   Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  

6 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

 7  Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

 8  Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
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 9 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнногов 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца».  

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

(Обязательная часть) 

 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования. 
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- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

- Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

- Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

- Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

- Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач.  

- Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Пред-полагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

- Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 - Принцип гуманистической направленности, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребёнка. 

- Принцип приоритетности его интересов, отношения к нему как к части 

будущего личностного и интеллектуального потенциала государства. 

- Принцип комплексности воспитания и обучения, интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями обучающихся , ориентированностью на целостное развитие 

ребёнка и дошкольной группы. 

- Принцип системности организации образовательного процесса, единства 

видов и форм образовательной деятельности. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах организованной образовательной деятельности педагогов и 

обучающихся и самостоятельной деятельности детей. 
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- Принцип развивающего образования, цель которого – всестороннее 

развитие ребёнка. 

 

 1.1.3 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ    

Общие подходы к психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим 

результативность образовательного процесса: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

– использование в образовательном процессе форм и методов  работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным  особенностям; 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 – поддержка педагогами положительного, доброжелательного от- ношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

Цель и задачи психологической службы ДОУ 

 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для сопровождения 

и развития как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в 

целом. 

 

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-

психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ и семье. 
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3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников. 

Функции психологической службы ДОУ: 

Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

и эмоционального благополучия детей. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности. 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы 

ДОУ. 

• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями 

по развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

• Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему 

общению с детьми. 

• Содействие формированию психологической компетентности сотрудников 

ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения 

и воспитания. 

 

 

1.1.4 Значимые характеристики группы детей 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса лежит  

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной  деятельности 

детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе: 

В группе 29 детей. Из них 17 девочек, 12 мальчиков. 

Сведения о семьях воспитанников 

Всего 

семей 

Полная          семья Неполная       семья Многодетна

я семья 

1 ребёнок 

в     семье 

2 ребёнка 

в    семье 

Кол-во % Кол-во % Кол- % Кол- % Кол- % 
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во во во 

30 21 74% 8 26% 5 16% 7 24% 17 60% 

 

 

Особенности контингента детей группы № 13 по здоровью. 

 

 

Группа здоровья Количество детей % 

I  группа 16 человек 55% 

II группа 13 человек 45% 

III группа Нет 0 

Дети инвалиды Нет 0  

Итого 30 человек 100 %  

 

Национальный состав группы № 13 

Русские - 23 человека 

Армяне  -6 человек 

 Основной состав родителей: среднеобеспеченные. Из них с высшим  

образованием – 19 человек, остальные имеют средне – специальное и 

профессиональное  образование.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Все 

воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского  края. Знакомясь 

с родным краем, достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенных  этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы,  проекты.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Климат, на большей части территории умеренно-

континентальный: для зимы характерна неустойчивая погода с чередованием 

коротких морозных и теплых периодов. Теплое полугодие характеризуется 

преимущественно устойчивой  жаркой  погодой. В режим дня  группы 

ежедневно включены утренняя гимнастика, три физкультурных занятия, два 

из которых проводится в физкультурном зале, и одно занятие  прогулка с 

повышенной двигательной активность  ( ППДА),  которое проводится на 

свежем воздухе, зарядка после сна. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей,  преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
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 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса  составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня).  

С детьми в возрасте 6-7 лет непосредственно образовательная деятельность 

проводится в первую и во вторую половину дня, во второй половине дня не 

чаще 2-3 раз в неделю, длительностью не более 30 минут, с 10 - минутными 

перерывами. 

Занятия по ФЭМП проводятся  по подгруппам. 

 

 

1.1.5  Возрастные особенности детей  6-7 лет. 

 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. 

  Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании 

будущей личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть 

признанным сверстниками, стремление быть первым, лучшим и в то же 

время действовать по правилам, в соответствии с нравственно-этическими 

нормами. В возрасте 6–7 лет ребёнок может управлять своими эмоциями с 

помощью слов. Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. 

Появляется высшая форма общения со взрослым – внеситуативно-

личностная. Ребёнок уже может задавать вопросы и интересоваться не только 

тем, что происходит в данную минуту, но и более общими вещами. Для него 

важными становятся детали жизни каждого конкретного человека, его опыт, 

знания. Теперь для него интересны особенности взаимодействия взрослых. 

Общение старших дошкольников очень эмоционально. При взаимодействии 

со взрослыми значительная часть детских высказываний имеет оценочный 

характер. В этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения, закладывается 

основа произвольного поведения, что является одним из главных 

новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает 

определённую систему социальных ценностей, моральных норм и правил 

поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои 

непосредственные желания и поступать не так, как хочется в данный момент, 

а так, как надо. Еще одним важным новообразованием этого периода 

является децентрация – способность ребёнка преодолеть эгоцентризм и 

принять в расчёт позицию собеседника. Именно децентрация является одним 

из факторов социализации дошкольника. Изменяется тематика и содержание 
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игр, они обогащаются, наполняются новыми смыслами в связи с 

расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только то, что 

ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, 

т.е. из книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он 

наблюдал со стороны. В игре начинает возникать «подготовительный этап» – 

т.е. момент, когда дети только договариваются, во что и как будут играть, 

распределяют роли, начинают планировать сюжет игры, организовывают 

игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.). 

Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому 

необходимо показать, что роль может быть включена не только в одну, а в 

различные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может 

взаимодействовать и с официантами, которые разносят приготовленную еду, 

и с «гостями кафе», для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и 

с уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже способен выбрать для себя 

не только самую лучшую роль, но и соглашается быть кем-то не слишком 

для него привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При 

этом в выборе партнёров для игры основные приоритеты отдаются либо 

друзьям, либо детям с желанными предметами. В этом возрасте ребёнку уже 

важно, чтобы роль была исполнена качественно.  Если дети знают интересы 

и возможности других игроков, распределение ролей нередко приводит к 

возникновению конфликтов, напри- мер, дети отказываются принять в игру 

ребёнка, который плохо выполняет роль, появляются постоянные 

претенденты на главные роли. Возможно возникновение устойчивых 

игровых сообществ или даже «закрытых» группировок, когда дети неохотно 

принимают в свою игру кого-то постороннего (например, мальчики не 

принимают девочек). В таких случаях требуется небольшая помощь 

воспитателя. Взрослый может вмешаться на подготовительном этапе, 

перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом событий, подсказать 

новую уместную для «постороннего» ребёнка роль и т.д. Помимо того, что 

взрослый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он 

исподволь учит детей способности к компромиссу, обогащает их 

коммуникативный опыт.  

Существенно усложняется диалогическая речь: дети способны активно 

участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, 

дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, 

формулировать вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая 

речь (с опорой на наглядный материал дети могут составить описание 

картинки и т.д.). Также появляется возможность пересказывать литературные 

произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже 

интересуют мотивы поступков героев сказок, их чувства. У ребёнка 

появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто помогает). Но 

моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он 

мне не дал лопату). Речь становится более последовательной, логичной и 

связной. Дети уже понимают основные закономерности использования слов в 
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предложении. Могут правильно согласовать слова в роде, числе и падеже. 

Улучшается звукопроизношение. Ребёнок уже может словесно рассуждать, 

что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ 

слова, если это было в опыте ребёнка. К старшему дошкольному возрасту 

дети уже настолько овладевают лексикой и другими компонентами языка, 

что язык окончательно присваивается и становится родным.  

В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут 

понять простейшие физические и социальные явления. Складываются 

первичная картина мира и зачатки мировоззрения, дети начинают строить 

свои теории мироустройства. Знают обобщающие слова основных категорий.  

Одним из центральных новообразований познавательной сферы 

дошкольника является развитие воображения. У старших дошкольников 

появляются первые мечты о будущем.  

Теперь дети уже способны создавать свои воображаемые миры и населять их 

воображаемыми персонажами. В рисунке могут изобразить не 

существующие в природе предметы, используя приёмы парадоксального 

комбинирования, очеловечивания. Как правило, свои рисунки дети 

эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой замысел с тем, что 

получилось.  

В конструировании могут выделять части, определять их функции в будущей 

конструкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и 

местоположению в строении, а также учитывать, в какой ситуации будет эта 

конструкция использоваться. Умеют находить интересные конструктивные 

решения и планировать этапы создания собственной конструкции на основе 

проведённого анализа.  

Ребёнок 6–7 лет способен запланировать порядок своих действий и потом  

этого плана придерживаться. Он уже может давать себе речевые инструкции 

и выполнять их.  

У старших дошкольников обследование предметов носит характер 

эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил общепринятые эталоны: 

трава зелёная, яблоко – как шар, крыша у домика треугольная, палочка и 

карандаш деревянные и т.д. Дети способны воспринять не только то, что 

изображено на картинке, но улавливать внутреннюю характеристику образа.  

Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие художественной 

литературы и фольклора. Известно, что дети в возрасте от 6 до 7 лет уже 

могут сопереживать другим детям, когда у тех случается несчастье. В 

меньшей степени эти чувства проявляются в отношении взрослых.  

Акцент в трудовой деятельности также смещается. Главное в труде для 

старшего дошкольника – возможность  помочь кому-то, быть полезным. Дети 

активно используют возможность заранее планировать свою трудовую 

деятельность. Могут правильно оценивать свою работу, но замечают пока 

только самые грубые ошибки. В этом возрасте ребёнок знает довольно много 

профессий (4–15) и необходимые для них орудия труда; уже воспринимает 
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труд как обязанность, но только в регулярных и привычных условиях, если 

взрослый смог довести данное действие до автоматизма.   

 

 

  

 1.2 Планируемые результаты  освоения программы.  

(обязательная часть) 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы у  

ребенка  должны быть сформированы следующие  умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 
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Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет 

выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Сформирован устойчивый интерес к конструированию. 
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Сформированы представления о различных конструкторских элементах, их 

свойствах и способах монтажа и демонтажа. 

Развита способность к комбинаторике, к гармоничному сочетанию элементов 

в конструкциях, изделиях. 

Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения, поделки, 

рисунки, схемы, чертежи. 

Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных 

материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах. 

Сформированы навыки пространственной ориентации. 

Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так и 

совместно по образцам, по условиям, по замыслу. 

Осваиваются разные виды конструкторов. 

Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные 

формы (модули), делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из 

бумажных цилиндров, конусов, кубических и прочих форм). 

Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами. 

Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое рабочее 

место.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и 

решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивается речетворчество, отражающее  коммуникативные потребности; 

проявляет  инициативу в общении, делает  самостоятельный выбор темы для 

беседы, произвольно включается в коллективную беседу.  Развиваются  такие 

виды речевой деятельности, как слушание и говорение, являющиеся одними 

из основных в учебной деятельности будущих первоклассников.  Умеет 

соотносить вербальные и невербальные средства общения, чтобы не обидеть 

собеседника, умеет поддерживать инициативу  в совершении речевых 

поступков. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Восприятие  художественной литературы 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним.  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 

Рисование.  

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Лепка.  

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация.  

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Конструктивная деятельность.  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Соблюдает нормы культуры общения со взрослыми и сверстниками, 

культуры поведения в общественных местах. Владеет элементарным 

самоконтролем и саморегуляцией своих действий. Имеет представление о 
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себе, об особенностях мужского и женского пола и гендерного поведения, 

осознает себя как личности «Я – человек». 

С уважением относится к своей семье, своему краю, Родине. Умеет 

выстраивать поведенческие линии в коллективе и семье. Знает и соблюдает 

культурные ценности своего и других народов. Адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния других людей, учитывает в деятельности и 

общении эмоции других людей, понимает важность эмпатии, инициирует их 

поддержку, помощь. Устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми людьми, выражая 

содержание общения разнообразными способами. Соблюдает элементарные 

общепринятые моральные нормы и правила поведения. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

с другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Принимает участие в групповой беседе, задает вопросы, адекватно отбирает 

и использует лексические средства, владеет нормами речевого этикета. 

 

 
2. Содержательный раздел. 

 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

(обязательная часть) 

 

Образовательная деятельность в старшей  группе № 13,  МАДОУ «Детский 

сад № 25»,  согласно ФГОС дошкольного образования, осуществляется по 

пяти образовательным областям    

 -«Социально-коммуникативное развитие»;                                                                                     

- «Познавательное развитие»;                                                                                                              

- «Речевое развитие»;                                                                                                                           

- «Художественно-эстетическое развитие»;                                                                                 

- «Физическое развитие».    

 (часть формируемая участниками образовательных отношений) 
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-«Социально-коммуникативное развитие»;                                                                                     

- «Познавательное развитие»;                                                                                                              

- «Художественно-эстетическое развитие»;                                                                                  

 

Содержание каждой области описано в соответствующем разделе 

программы:  

(обязательная часть) 

 

Образовательная область Содержание  

Познавательное развитие Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине  

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте.    

Физическое развитие Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 
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выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании,  

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; усвоение 

эстетических эталонов и формирование 

эстетических ценностей; формирование 

представлений об универсальности мира и 

его содержательном своеобразии; проявление 

эмоциональной отзывчивости на 

произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные); 

формирование умений соотносить живопись с 

музыкой (по настроению),  выделение 

различий изделий декоративных промыслов 

(Гжель, Хохлома, дымковская игрушка, 

богородская игрушка, региональные 

промыслы); знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы; 

(часть, формируемая  
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участниками 

образовательных 

отношений) 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

предполагает объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей жителей 

Краснодарского края; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; формирование  

общей культуры личности каждого ребенка, 

развивая социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные и 

физические качества; формирование 

ценностных ориентаций на образцах 

позитивного социального поведения 

человека, нормах, правилах, народных 

обычаях и традициях народов 

Краснодарского края;развитиеэмоционально-

эстетической сферы ребёнка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, 

архитектурных, изобразители произведений 

искусства родного края;развитиятворческого  

потенциала дошкольников в художественно-

изобразительной,   речевой,   конструктивной,   

игровой деятельности. 

Познавательное развитие Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

представлений о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении, 

упражнение в плоскостном моделировании; 

развитие умений работать по несложным 

чертежам. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает формирование у дошкольников 

музыкальности, чувства ритма и слуха, 

развитие художественно-творческих 

представлений. 
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2.1.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности 

 

Образовательная область Приоритетные виды детской 

деятельности 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со  

сверстниками и взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Творческое 

конструирование 

Игровая 

 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

2.1.2 Способы и направления  поддержки детской  инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 

получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять 

инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте 

• постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 
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становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Образовате

льная 

область/воз

раст 

 «Социально–коммуникативное развитие» 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы- внеситуативно – 

личностное общение 

-создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному 

замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей, при необходимости помогать 

детям в решении проблем организации игры; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 
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интересам;  

Приоритетная сфера инициативы - научение 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами; 

 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет «Речевое развитие» 

 Приоритетная сфера инициативы – продуктивная  

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

-помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости 
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-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе 

- не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 

 

6-7 лет «Познавательное развитие» 

 -развивать и поддерживать активность,  инициативность и 

самостоятельность в познавательной(поисковой) деятельности, 

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения 

6-7 лет «Художественно – эстетическое развитие» 

 -устраивать выставки, красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ, 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

•Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

•Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

•Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

•Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

•Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
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•Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие;  сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

•Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы 

Формы совместной со взрослыми 

и самостоятельной деятельности детей 

Хар-ка форм 

образовател.д

еятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы цели? Главная цель – 

освоение детьми 

способов действий, 

форм и приёмов 

разных видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Главная цель – создание 

условий для 

благоприятной жизни и 

полноценного развития 

ребёнка при поддержке 

детской инициативы в 

сочетании с 

мониторингом успехов и 

затруднений ребёнка 

Главная цель – сов- 

местное освоение 

детьми и родителя- 

ми различных видов 

деятельности, пред- 

почтительных в 

домашнем образовании 

и обеспечивающих 

развитие детей 

Каково 

участие 

взрослого? 

Освоение новых 

видов и приёмов 

деятельности про- 

исходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная 

или групповая 

деятельность детей по 

применению освоенных 

видов деятельности в 

стандартной и новой 

ситуации. Педагог в роли 

консультанта 

Совместная 

деятельность ребёнка и 

родителей (членов 

семьи) по приме- 

нению полученных 

умений, овладению 

новыми приёмами 

деятельности 

Степень 

запланиров. 

деятельности, 

свобода 

выбора 

Освоение новых 

способов действий, 

видов деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого  

тематического 

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия(виды и 

приёмы  деят.) на 

базе освоенных ранее 

(«Мы вместе»). РППС с 

различными средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

Деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребёнка 

и в соответствии с 

возможностями 

родителей 

В какое время 

дня 

В специально 

предусмотренное 

В свободное время, 

предназначенное 

В выходные дни, 

вечером (если у 
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происходит? время 

для непосредствен- 

ной образовательной 

деятельности 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, на 

прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

ребёнка есть желание) 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких 

таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Отличие занятия 

от других видов  

деятельности 

дошкольника в ДОО? 

На занятиях всегда осваивается что-то новое в 

деятельности, все дети занимаются освоением этого 

нового или, можно сказать, все занимаются 

одним и тем же. Другие виды деятельности 

дошкольников предполагают самостоятельный 

выбор ребёнка, чем ему заниматься. Дети одно- 

временно играют в разные игры, занимаются 

разными видами творчества или выполнением 

интересных для них заданий. 

 

Виды занятий: 

1) занятия, посвящённые знакомству с новым видом деятельности. 

На них под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 

деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, но в 
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дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут пытаться 

выполнять задания самостоятельно; 

2) занятия по освоению нового приёма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или рисовать 

свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей может быть 

выше; 

3) занятия, посвящённые сюжетно-тематическому наполнению деятельности. 

Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребёнка элементарную 

целостную картину мира и достичь целевого ориентира «обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт...» 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную деятельность 

детей и на знакомство с инструкциями - мотиваторами  (это переходная 

ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от которой зависит, 

смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем. 

Формы  работы  с детьми по освоению образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

содержание возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

игровой 

деятельно

сти 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры 

Театрализован

ные игры 

Дидактические 

игры 

 

5-7  лет Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, видео 

-информация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно- ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  

режимом дня 

Игры 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Вне игровые 

формы: изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

Приобщени

е к 

элементар

ным 

общеприня

тым 

нормам и 

правилам 

взаимоотн

ошения со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Беседы-занятия, 

чтение худ. литературы, проблемные ситуации, поисково – творческие задания, экскурсии, праздники, просмотр видео фильмов, 

театрализованные 

постановки, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема к.г.н.  

Игровая деятельн.  

Вовремя прогулки 

дежурство; 

тематические 

досуги. Минутка 

вежливости 

 

   Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 
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Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти  

 

5-7 лет  

 

 Познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы  

 

Игра  

Наблюдение  

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

Формирование 

патриотическ

их чувств  

 

5-7 лет  

 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы  

 

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность  

Формирование 

чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу  

 

5-7 лет познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация  

 

Формирование  

основ 

собственной 

безопасности  

*ребенок и 

другие люди  

*ребенок и 

природа  

*ребенок дома  

*ребенок и 

улица  

3-7 лет Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, 

напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогулки  

Дидактич. е и 

настольно-

печатные игры;  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Минутка 

безопасности  

Показ, объяснение,  

бучение, 

напоминание  

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность  

Для самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность  

Развитие трудовой деятельности  

Самообслужив

ание  

 

 

5-7 лет 

Чтение художественной 

литературы  

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг  

 Объяснение,  

обучение, 

напоминание  

Дидактич.  и 

развивающие игры  

 Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций,  

сюжетно-ролевые игры  

Хозяйственно-

бытовой труд  

 

5-7 лет  Обучение,  

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,  

экскурсии  

 Обучение, показ, 

объяснение  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,  

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна,  

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

 Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения   
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раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их  

Труд в природе  

 

5-7 лет  Обучение,  

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра  

Просмотр 

видеофильмов целевые 

прогулки  

 Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной 

работе со взрослым 

в уходе за 

растениями и 

животными, уголка 

природы  

 Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги  

 

Ручной труд  

 

5-7 лет Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, продуктивная 

деятельность  

 

Показ, объяснение, 

 обучение, 

 напоминание  

Дидактические и  

развивающие игры.  

Трудовые поручения,  

Участие со  

взрослым по  

ремонту атрибутов 

 для игр детей,  

ремонт книг.  

Изготовление  

пособий для занятий,  

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. 

 игры и игрушки  

своими руками.  
 

Продуктивная 

деятельность  

 

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых  

 

5-7 лет Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео  

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми 

интересных 

профессий, 

создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры  

 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

* количество и счет  

* величина  

* форма  

3-5 лет 
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* ориентировка в пространстве  

* ориентировка во времени  

 5-7 лет Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые 

упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

Детское 

экспериментир

ование  

 

5-7 лет Интегрированные 

занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

КВН (подг. гр.)  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 

экспериментирован

ия  

Развивающие игры  

Проблемные 

ситуации  

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую)  

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  

* предметное и 

социальное 

окружение  

* ознакомление 

с природой 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции  

Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные, 

интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  
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Создание коллекций, 

музейных экспозиций.  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации.  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения.  

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

«Речевое развитие» 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

5-7 лет Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная 

деятельность  

- Поддержание 

социального 

контакта  

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа).  

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Тематические 

досуги.  

- Гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая).  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  

- Театрализованные игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей.  

.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

5-7 лет - Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование 

с природным 

материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная 

деятельность  

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения  

- Речевые дид. 

игры.  

- Чтение, 

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание 

стихов  

- Игра-драматизация  

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет)  

 

5-7 лет - Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение 

художественной 

литературы  

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета  

- Беседы  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей.  

- Сюжетно- ролевые игры  
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Формирование 

интереса и  

потребности к 

чтению 

5-7 лет Чтение художественной 

и познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке  

Досуги  

кукольные 

спектакли  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические 

досуги  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные 

викторины  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры  

«Художественно- эстетическое развитие» 

 
Развитие  

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

Развитие  

детского 

творчества   

 

 

Приобщение к 

изобразительн

ому искусству  

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

Рассматривание 

предметов искусства  

Беседа  

Экспериментирование с 

материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный труд  

Интегрированные 

занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства   

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание 

чертежей и схем  

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная ситуация  

Развитие 

музыкально-

художественн.

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

5-7 лет Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  
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- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов композиторов  

- Празднование дней 

рождения  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Инсценирование 

песен  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц  

- Празднование 

дней рождения  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, 

танце и др  

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

«Физическое развитие» 

Основные 

движения:  

-ходьба;  

бег; катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения  

 

Подвижные 

игры  

 

 

Спортивные 

упражнения  

 

Спортивные 

игры  

 

Активный 

отдых 

 

 

 

5-7 лет НОД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности  

(творчества)  

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр  

 

 

 

 

 

 

 

 

1я половина дня  

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика  

Подражательные 

движения  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице  

Подражательные 

движения  

Занятие-поход 

(подгот. гр.)  

2я половина дня, 

включая прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Игровые упражнения  

Подражательные 

движения  
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Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа  

Подражательные 

движения  

 

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья  

 

Объяснение, показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

3.Организационный раздел 

    Модель организации образовательного процесса  
 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС 

                Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

   Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

- Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

  

Актуальная  развивающая  

предметно-пространственная  среда, 

соответствующая психологическим 

и педагогическим требованиям, 

предъявляемыми ФГОС  ДО         к 

её построению. 
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более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы 

с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 

                   Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

 

3.1 Режим дня пребывания детей в группе 

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 работы  группы № 13  10 часов (7.00 – 17.00).  

Правильно построенный режим дня  предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

чередование различных видов деятельности  и отдыха в процессе 

бодрствования: определенную продолжительность занятий,  труда  и 

рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе.   

Режим способствует  нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает  

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему 

от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.  

Группа работает по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года.  

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы 

по показаниям.  
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В период летней оздоровительной кампании в  группе действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой).    

 

 

 

Режим  дня в холодный период  времени в группе №13 

                                                        Подготовительная группа 

Прием детей на воздухе, осмотр, 

игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность  

7-00 – 8-15 

Утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры, 

дежурство  (ст., возраст)  

8 -15 – 8-30 

    Подготовка к завтраку, завтрак    8-30 – 8-50 

    Игры, подготовка к 

непосредственной образовательной 

деятельности 

 

8-50 – 9-00 

    НОД 

 

9-00 – 10-50 

    Второй завтрак. 

 

10-50 – 11-00 

    Подготовка к прогулке, прогулка  11-00 – 12-30 

    Возвращение с прогулки, игры 

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

12-30 – 12-40 

Подготовка к обеду, обед 

 

12-40 – 12-55 

  Подготовка ко сну 

 

12-55 – 13-00 

 Дневной сон  13-00 – 15-00 

 Постепенный подъем, гимнастика 

после сна воздушные водные 

процедуры  

15-00 – 15-10 

НОД, СОД ( коррекционная 

работа) 

15-10 – 15-40 

Подготовка к полднику Полдник 15-40 – 16-00 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16-00 – 16-15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность 

16-15 – 17-00 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

 

 

 

Режим  дня в летний оздоровительный период 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, 

дежурство (ст., 

подготов.) 

 

7-00 – 8-35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8-35-9-00 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

9-00-9-15 

Прогулка 9-15-12-00 

Второй завтрак 1040- 1100 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

водные процедуры 

12-00-12-20 

Подготовка к обеду, 

обед 

12-20-12-50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12-50-15-20 

Постепенный 

подъем, воздушные 

водные процедуры, 

игры 

 

15-20-15-50 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15-50-16-10 

Прогулка 16-10-17-00 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 
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Учебный план реализации ООП ДО в группе в виде таблицы:  

 

  Подготови-

тельная 

группа 

Физическое 

развитие 

1 часть:    

занятия по физической культуре (пособие 

Пензулаева 

Н.А. Фомина сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика 

 

3 НОД 

 

1НОД 

Речевое 

развитие 

1 часть:   По дороге к азбуке Р.Н.Бунеев, Е.В. 

Бунеева, Т.Р. Кислова 

1НОД 

Познавательное 

развитие 

 

 

1 часть:    

«Здравствуй, мир», А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

 «Моя математика», М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова 

Пособие «Всё по полочкам». А.В. Горячев 

Н.В.Ключ 

 

1НОД 

 

1НОД 

 

0,5НОД 

2 часть:   

- «Конструирование  и художественный труд в 

детском саду» Л.В. Куцакова 

Куражёва,  Козлова «Цветик –семицветик» 

«Приключения будущих первоклассников 

0,5НОД 

0,5НОД 

 

1 НОД 

Социально-

коммуникатив-

ное 

1 часть:   

« Ты словечко, я- словечко», З.И. Курцева под 

редакцией  Т.А. Ладыженской 

2 часть:   

- Мы вместе и все такие разные Е.В. Березлева, 

Н.А. Тыртышникова, под редакцией О.Н. 

Родионовой 

1 НОД 

 

 

 

0,5НОД 

 

Практикум по формированию трудовых навыков Практикум по 

формированию 

ОБЖ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 часть:    

- Синтез искусств «Путешествие в прекрасное» 

О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва. (в 3 частях). 

 

- Введение в художественную литературу. 

Пособие «Наши книжки», О.В. Чиндилова 

1 НОД 

 

 

 

1 НОД 



40 
 

2 часть:   

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева 

И.А. Лыкова  «Цветные ладошки» 

 

2НОД 

1НОД 

0,5НОД 

0,5НОД 

 

 Обязательная часть 

 

10,5 НОД 

5 ч 15м 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

6,5 НОД 

3ч 15 м 

 Всего 17 НОД 

  8 ч 30м 

 

 

 

 

 

Расписание  образовательной деятельности   в  подготовительной  

группе № 13  на 2018-2019 учебный год 

День недели НОД, время  

Понедельник 1.П.Р. Здравствуй мир        9.00 - 9.30 

2. Х-Э.Р Рисование              9.40 -10.10 

3. Ф.Р.  Физкультурное       10.20 -10.50 

4. Психолог                           15.10 -15.40 

Вторник 1.Р.Р. По дороге к азбуке     9.00 - 9.30 

2. Х-Э.Р Музыкальное         9.40 -10.10  

3. Х-Э.Р Лепка/Аппликация   10.20 - 10.50 

Среда 1. П.Р. ФЭМП                           9.00 - 9.30 

                                                    9.40-10.10 

2. С.К.Риторика                        10.20-10.50 

3. Ф.Р. Физкультурное           15.10-15.40 

Четверг 1. Конструирование/ Худ.труд  9.00-9.30 

2.  Информ. /Мы вместе               9.40-10.10  

3. Ритмика                                    10.20-10.50 

4. Ф.Р. Физкультурное воздух   12.00-12.30 

Пятница 1. Х-Э.Р Ознаком с х/л                9.00- 9.30 

2. Х-Э.Р Музыкальное                9.40 – 10.10 

 3. Х-Э.Р Синтез искусств          10.20 -10.50   
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                                Режим двигательной активности детей 

 во время пребывания в детском саду 
 

Виды двигательной активности  

в режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки 

(мин) 

Подготовительная  группа 

6-7лет 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 

Ежедневно  

7-10 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице  

30 мин 

4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю  

30 мин 

5. Музыкальные занятия 2 раза в неделю  

30 мин 

6. Физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

Ежедневно  

2-3 мин 

7. Подвижные игрына прогулке 

 (утром и вечером): сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы 

-эстафеты 

Ежедневно 

30 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно  

До 10 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год 

30 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных и  

потребностей детей 

• Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года 

• Объем двигательной активности детей в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

• Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не 

менее 50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

 

3.2 Перспективное планирование в подготовительной  группе № 13 на 

2018-  2019 учебный год (приложение №1) 

 

3.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 

1) потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. Перед педагогическим 

коллективом ДОУ должна быть поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную 

работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. Эта 

работа состоит из нескольких направлений:  

• Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

•  Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах 

семей.  

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

•  Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

•  открытость детского сада для семьи; 

•  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•  создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

• единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 



43 
 

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

– родительский комитет, Совет ДОУ. 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанников 

Родительская конференция 

Родительские вечера 

Родительский лекторий 

Родительский ринг 

Родительский тренинг  

Родительское собрание 

Беседа с родителями 

Дискуссия 

Мозговой штурм 

Индивидуальная консультация 

Консультативный пункт 

Телефон доверия 

 

Посещение семей 

воспитанников на дому 

Ролевые игры 

Тематическая консультация 

Семейная академия 

Семейная гостиная 

Семейный театр 

Выставки 

День открытых дверей 

Конкурсы 

Почта доверия 

Папки-передвижки 

Родительская газета 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2018 -2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

 

 Формы работы Цель Ответственные 

1 Совместная подготовка 

к учебному году. 

 

Нацелить приобщить родителей к 

активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

 

Воспитатели, 

родители 

2 Выставка рисунков  «До 

свиданья, лето!» 

Привлекать родителей к работе 

детского сада, развивать 

творческое взаимодействие 

родителей и детей 

Воспитатели, 

родители 

3 Заседание №1  

семейного клуба 

«Школа Знайки» Тема: 

«Роль игры при 

подготовке детей к 

Формировать активную 

педагогическую позицию 

родителей; вовлекать родителей в 

процесс воспитания своих детей.  

Воспитатели 
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школе»  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. День открытых дверей  

«Прощание с Осенью» 

Способствовать установлению 

доверительных и партнерских 

отношений с родителями 

воспитанников, объединять 

усилия по развитию и воспитанию 

детей   

Воспитатели 

2. Осенняя ярмарка Приобщить родителей к 

активному проведению осенней 

ярмарки. 

Воспитатели, 

родители 

3.  Флеш-моб «Здоровые 

дети здоровая страна» 

Способствовать развитию 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада   

Воспитатели, 

родители 

4. Родительское собрание   

№1 

«Мой ребенок – 

будущий первоклассник 

или как подготовить 

ребенка к школе» 

 

Формирование активной 

педагогической позиции 

родителей; вооружение родителей 

психолого-педагогическими 

знаниями и умениями по данному 

вопросу; вовлечение родителей в 

процесс воспитания своих детей.  

Воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

 

 Активная форма работы Цель Ответственные 

1. Фотовыставка: «Мамочка 

любимая моя» 

Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Воспитатели,  

дети 

2. Акция ко дню матери 

«Мешочек хорошего 

настроения для мамы» 

Порадовать в День матери 

мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками  

Воспитатели,  

дети 
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3. День, когда всё наоборот 

(непосредственное 

участие родителей 

воспитанников в 

образовательной 

деятельности группы) 

Распространять педагогические 

знания среди родителей, 

приобщать их к активной жизни 

группы  

Воспитатели, 

родители 

4. Консультация 

«Познавательные 

интересы вашего 

ребенка». 

Распространять педагогические 

знания среди родителей 

Воспитатели  

ДЕКАБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Смотр - конкурс 

поделок: «Новогодний 

калейдоскоп» 

Организация совместной работы 

родителей и детей в изготовлении 

новогодней игрушки из 

разнообразного материала. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

2. Заседание  семейного 

клуба №2 «Школа 

Знайки»  

Тема: «Как преодолеть 

рассеянность у 

ребёнка?» 

Вооружение родителей 

психолого-педагогическими 

знаниями и умениями по данному 

вопросу; вовлечение родителей в 

процесс воспитания своих детей.  

Воспитатели 

3. Консультация «В семье 

растет будущий 

школьник».  

Распространять педагогические 

знания в сообществе родителей 

Воспитатели  

ЯНВАРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Родительское собрание 

№ 2 

««Поговорим о 

нравственности».  

Форма проведения: 

Круглый стол 

 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь на дому.  

Воспитатели, 

родители. 

2. Консультация для 

родителей: «Учите 

Распространять 

педагогические знания в 

Воспитатели,  
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детей трудиться».  сообществе родителей  

3.  Конкурс совместных 

работ детей и 

родителей в 

нетрадиционных 

техниках: «По 

тропинкам любимых 

сказок» 

Познакомить родителей 

нетрадиционными техниками 

изобразительной 

деятельности, развивать 

творческое взаимодействие 

родителей и детей 

Воспитатели, 

родители, дети 

ФЕВРАЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Консультация для 

родителей: «Как 

организовать детский 

досуг?  

Дать рекомендации по 

вопросам воспитания  

Воспитатели 

2. Заседание  семейного 

клуба №3 Тема: 

«Школа Знайки» 

  «Роль совместного 

отдыха родителей и 

детей» 

Распространять 

педагогические знания среди 

родителей. 

Воспитатели, 

родители 

3. Мастер-класс  

Изготовление 

декоративных 

мобилей весенней 

тематики 

Познакомить родителей с 

разнообразием и назначением 

мобилей в условиях детского 

сада, привлечь родителей к их  

изготовлению 

Воспитатели, 

родители 

4. Оформление открыток 

посвященных Дню 

Защитника Отечества: 

«Самый лучший  

папа». 

Развивать желание к 

совместной деятельности 

мамы и ребенка, порадовать 

пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Воспитатели, дети 

МАРТ 

 

 Активнаяформаработы Цель Ответственные 

1. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?»  

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Воспитатели 

2. Оформление открыток Развивать желание к Воспитатели, 
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посвященных 8 марта: 

«Наши замечательные 

мамы». 

совместной деятельности   

ребенка, порадовать мам 

своими открытками, добрыми 

пожеланиями. 

дети 

3. Родительское собрание 

№ 3 «Воспитание у 

ребёнка интереса к 

чтению» 

Форма проведения: 

семейная гостиная 

озволить родителям лучше 

узнать читательский интересы 

их детей, дать советы 

родителям, как воспитать у 

детей интерес к чтению, 

познакомить родителей с 

правилами, как воспитать у 

детей интерес к чтению. 

Воспитатели 

4. Акция «Зелёный патруль» Привлечь родителей к 

озеленению территории 

детского сада 

Воспитатели, 

родители 

АПРЕЛЬ 

 

 Активная форма работы Цель Ответственные 

1. Конкурс чтецов Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению 

выразительно читать 

стихотворения наизусть 

Воспитатели, 

родители, дети 

2. Смотр-конкурс 

«Пасхальная палитра» 

Организация совместной 

работы родителей и детей в 

изготовлении поделок из 

разнообразного материала. 

Воспитатели, 

дети, родители. 

3. Консультация для 

родителей «  Речевая 

готовность к школе»»  

Дать рекомендации 

родителям  

Воспитатели  

4.  Итоговое родительское 

собрание № 4   «До 

свидания детский сад» 

Подведение итогов работы 

группы за год. 

Воспитатели  

МАЙ 

 

 Активнаяформаработы Цель Ответственные 

1. Благоустройство участка 

группы совместно с 

родителями. 

 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к 

летнему периоду работы. 

Дать возможность проявить 

единство, творчество и 

Воспитатели, 

родители. 
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заинтересованность в 

благоустройстве участка. 

2. Консультация: «Как 

организовать летний 

отдых детей» 

Познакомить родителей с 

летним отдыхом детей. 

Игры, купание, поездки и 

т.д. 

Воспитатели 

3. Участие родителей в 

педагогической 

диагностике  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей 

Воспитатели, 

родители. 

4. Заседание  семейного 

клуба№4 Тема: «Школа 

Знайки» 

 «Посеешь привычку - 

пожнешь характер». 

 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. 

 

Воспитатели 

          

 

 

3.4 Особенности организации предметно – пространственной среды 

 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских 

видов деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на 

чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной 

среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное 

развитие детской деятельности и личности ребенка. В нашей группе № 13 

разивающая среда  предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 

включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.  

В  нашей группе игровое оборудование расположено удобно, есть подход к 

каждому центру, ребёнок беспрепятственно может воспользоваться любым 

дидактическим или игровым материалом. Есть познавательный центр, в 

котором расположены дидактические игры, висит карта мира, глобус, 

магнитная доска. В центре искусства и творчества для развития  детей 

подобраны различные материалы для рисования и изготовления поделок, 

Стенд «Карандашкин» позволяет детям демонстрировать свои работы. В 

центре сюжетно – ролевых игр используется гендерный подход, Здесь 

подобрано игровое оборудование для многих сюжетно – ролевых игр 

(«Магазин», «Доктор», «Салон красоты», «Строитель», «Пожарники» и т. д.), 
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располагается ширма. Всё игровое и дидактическое оборудование 

соответствует возрасту детей.   

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Имеется в 

наличии 

(количество) 

 

1. Оборудование группы 

 

Технические средства обучения 

1. Колонка 1шт.  

2. Музыкальный 

центр 

1шт.  

3. Ноутбук 1шт.  

4. Принтер 1шт.  

5. Интерактивная 

доска 

1шт.  

 

Оформление постоянное 

1. Стенд « Для вас, 

родители» 

1 шт.  

2. Стенд « Наше 

творчество» 

1 шт.  

3. Стенд 

«Карандашкин» 

1 шт.  

4. Стенд «О чём 

хочу знать 

завтра…» 

1 шт.  

5. Стенд « Уголок 

именинника» 

1 шт.  

6. Подставка для 

лепки 

  

7. Схема мытья 

рук 

2 шт.  

8. Схема одевания 1 шт.  

9. Уголок природы 1 шт.  

10. Схема посадки 

за столами 

    1шт.  

11. Уголок 

дежурных 

    1шт.  

12. Магнитная 

доска 

      1 шт.  
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Оформление сменное 

1. Папка – 

передвижка 

«Этикет» 

 Ежеквартальное обновление 

2. Папка – 

передвижка 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 Ежеквартальное обновление 

3. Папка – 

передвижка 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка» 

 Ежеквартальное обновление 

4. Папка – 

передвижка 

«Чем мы любим 

заниматься» 

 Ежеквартальное обновление 

5. Папка – 

передвижка 

«Здравствуй, 

Осень!» 

 Смена по временам года 

6. Папка – 

передвижка 

«Здравствуй 

Зимушка - 

Зима!» 

 Смена по временам года 

7. Папка – 

передвижка 

«Цифры» 

 Ежеквартальное обновление 

 

2.Методическое обеспечение группы 

 

Наглядный материал по речевому развитию 

1. Картинки – 

действия «Кто, 

что делает?» 

1 набор  

2. Демонстрацион

ный материал 

«Времена года. 

Зима» 

1 набор  

3. Демонстрацион

ный материал 

1набор  
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«Времена года. 

Осень» 

4. Демонстрацион

ный материал 

«Времена года. 

Лето» 

1 набор  

5. Демонстрацион

ный материал 

«Моя деревня» 

1 набор  

6. Демонстрацион

ный материал 

«Времена года. 

Весна» 

1 набор  

7. Карточки с 

заданиями 

«Машины» 

1 набор  

 

Наглядный материал по познавательному развитию 

1. Карточки 

«Мамы и детки» 

1 набор  

2. Карточки 

«Грибы и 

ягоды» 

1 набор  

3. Карточки 

«Мебель» 

1 набор  

4. Карточки 

«Деревья» 

1 набор  

5. Карточки 

«Птицы» 

1 набор  

6. Карточки 

«Посуда» 

1 набор  

7. Карточки « 

Профессии» 

1 набор  

8. Карточки 

«Транспорт» 

1 набор  

9. Карточки 

«Полевые 

цветы» 

1 набор  

10. Карточки 

«Земноводные» 

1 набор  

11. Карточки 

«Космос» 

1 набор  

12. Карточки 

«Животные 

  1 набор  
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Африки» 

13. Лето в 

картинках 

1 набор  

14. Грибы в 

картинках 

1 набор  

15. Весна в 

картинках 

1 шт.  

16. Садовые ягоды 1 шт.  

17. Карточки 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

1 набор  

18. Карточки 

«Насекомые» 

1 набор  

19. Карточки 

«Дикие 

животные» 

1 набор  

20. Карточки 

«Зимние виды 

спорта» 

1 набор  

21. «Карта мира» 1 шт.  

22. «Глобус» 1 шт.  

 

Наглядный материал по социально – коммуникативному развитию 

 

1. Карточки 

«Дорожная 

Азбука» 

1 набор  

2. Карточки 

«Безопасность 

дома и на 

улице» 

1 набор  

3. Карточки 

«Правила 

дорожного 

движения» 

1 набор  

4. Карточки «Что 

такое «хорошо» 

и что такое 

«плохо» 

1 набор  

5. Карточки 

«Уроки 

поведения для 

детей» 

1 набор  
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6. Демонстрацион

ный материал 

«Пожарная 

безопасность» 

1 набор  

7. Плакат «Уроки 

безопасности» 

1 шт.  

Наглядный материал по художественно – эстетическому развитию 

 

1. Демонстрационн

ый материал 

«Дымковская 

игрушка» 

2 набора  

2. Демонстрационн

ый материал 

«Чудестные 

писанки» 

1 набор  

3. Демонстрационн

ый материал 

«Сказочная 

гжель» 

1 набор  

4. Демонстрационн

ый материал 

«Хохлома» 

1 набор Планируется докупить 

5. Демонстрационн

ый материал 

«Филимоновска

я игрушка» 

1 набор Планируется докупить 

6. Ложки 3 шт.  

7. Матрёшка 

«Хохлома» 

1 шт.  

8. Лошадка 

«Гжель» 

1шт.  

                        

                              Дидактические  и раздаточные материалы 

 

1. Лото «Лёгкий 

счёт» 

1 набор  

2. Д/И «Сколько не 

хватает» 

1 набор  

3. Домино 

«Смешарики» 

1 набор  

4. Д/И «Мемо» 1 набор  

5. Развивающая 1 набор  
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игра «Пингвин в 

ледяной 

ловушке»  

6. Лото «Растения -

животные» 

1 набор  

7. Лото «Цвета и 

фигуры» 

1 набор  

8. Разрезные 

картинки 

«Времена года» 

  

9. Д/И «Большие и 

маленькие» 

1 шт.  

10. Пазлы 

«Барбоскины» 

1 шт.  

11. Пазлы «Три 

кота» 

1 шт.  

12. Пазлы  3шт.  

13. Мозайка  2 шт.  

14. Кубики 

деревянные с 

картинками 

4 набора  

15. Лото « Родная 

природа» 

1шт.  

16. Домино «Сказка 

за сказкой» 

1 шт.  

17. Лото «Собери 

пазл» 

3 шт.  

18. Шахматы 1 шт. Планируется докупить 

19. Шашки  Планируется докупить 

20. Мягкие магниты 

«Огород» 

1 шт.  

21. Магнитная 

азбука 

1 шт.  

3. Развивающие центры 

Центр здоровья 

 

1. Фитбол 2 шт.  

2. Средние мячи 13 шт.  

3. Маленькие мячи 5шт.  

4. Обручи  7 шт.  

5. Скакалки  5шт.  

6. «Султанчики» 20 шт.  

7. Мешочки с 15 шт.  
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песком для 

метания 

8. Кегли большие  9 шт.  

9. Кегли маленькие 9 шт.  

10. Флажки  11 шт.  

11. Маски для 

подвижных игр 

17 шт.  

12.    

13.  1 набор  

14. Шарики цветные   

15. Конусы 2шт.  

16. Бадминтон 1 шт.  

17. Гантели 

пластмассовые  

1 набор  

18. Бубен  1 шт.  

19. Кольцеброс  1 набор  

20. Шнур длинный 1шт.  

21. Мячи 

футбольные  

2 шт.  

22. Дартц  1 шт.  

23. Корзина для 

мячей 

1 шт.  

24. Кольцо 

баскетбольное  

1 шт.  

Центр конструирования 

1. Конструктор 

«Лего» большой 

2 набора  

2. Конструктор 

«Лего» 

маленький 

2набора  

3. Кубики 

деревянные 

маленькие 

1 набор  

4. Игрушки для 

обыгрывания 

построек 

3 набора  

5. Кубики большие 

пластмассовые 

1 набор  

6. Наборы игрушек 

(транспорт, 

животные и т.п.) 

  

7. Конструктор 

«Лего. Железная 

дорога» 

1 набор  
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8. Набор мелкого 

строительного 

материала 

(Кубики, 

кирпичики, 

призмы) 

3 набора  

 

Центр музыкального воспитания 

1. Бубен 1 шт.  

2. Барабан 2 шт.  

3. Ксилофон 3 шт.  

4. Погремушки 6 шт.  

5. Аккардеон 1 шт.  

6. Гитара 3 шт.  

7. Музыкальная 

шкатулка 

1 шт.  

8. Дудочка  2 шт.  

9. Маракасы  4 шт.  

10. Колокольчики  15 шт.  

Художественно – эстетический центр 

 

1. Гуашь 6 цветов 10 шт.  

2. Доски для лепки На каждого ребенка  

3. Стеки разной 

формы 

На каждого ребенка  

4. Набор цветных 

карандашей  24 

цвета 

На каждого ребенка  

5. Графитные 

карандаши  

На каждого ребенка  

6. Палитра  На каждого ребенка  

7. Кисточки «Белка 

№10» 

На каждого ребенка  

8. Кисточки для 

клея 

На каждого ребенка  

9. Салфетки 

тканевые 

На каждого ребенка  

10. Салфетки 

клеенчатые 

На каждого ребенка  

11. Банки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски 

На каждого ребенка  

12. Подставки для На каждого ребенка  
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кисточек 

13. Пластилин 12 

цветов 

На каждого ребенка  

14. Салфетки для 

аппликации 

На каждого 

ребенка 

 

15. Тарелки для 

раздаточного 

материала 

16 шт.  

16. Кисти «Белка 5» На каждого ребенка  

17. Кисти «Пони 4» На каждого ребенка  

18. Набор 

шариковых 

ручек 6 цветов 

5 уп.  

19. Штампики для 

нетрадиционной 

техники 

рисования 

3 уп.  

20. Губки для 

нетрадиционной 

техники 

рисования 

25 шт.  

21. Восковые мелки 4 уп.  

22. Ножницы с 

тупыми концами 

На каждого ребенка  

23. Бархатная 

бумага 

5 уп.  

24. Альбомы для 

рисования 

На каждого ребенка  

25. Бумага цветная На каждого ребенка  

26. Пальчиковые 

краски 

2 уп.  

27. Акварель  На каждого ребенка  

28. Клей ПВА  2шт.  

29. Набор 

фломастеров (12 

цветов)  

5 уп.  

30. Белый картон 2 пачки  

31. Цветной картон 10 упаковок  

32. Розетки для клея 15 шт.  

33. Трафареты для 

рисования 

5 шт.  

34. Раскраски   

35. Мольберт   

Центр театрализованного творчества 



58 
 

 

1. Ширма трех 

створчатая для 

театральной 

деятельности 

1 шт.  

2. Перчаточный 

театр  

2 набора  

3. Театр на 

«Пальчиках» 

1 набор  

4. Магнитный 

театр 

2 набора  

5. Деревянный 

театр 

1 набор  

6. Набор 

резиновых 

игрушек для 

театра 

1 набор  

7. Театральные 

маски 

10 шт.  

8. Костюмы для 

ряженья 

  

9. Вешалка для 

костюмов 

1 шт.  

10. Аксессуары к 

костюмам 

  

 

Сенсорный уголок 

1. Картотека 

пальчиковых игр 

1 набор  

2. Конструктор 

блоки 

пластмассовые  

1 набор  

3. Куб с 

отверстиями 

разной формы 

1 набор  

4. Мозайка 1 шт.  

5. Счёты 1 шт.  

6. Телескоп с 

разноцветными 

стёклами 

1 шт.  

Уголок безопасности 

 

1. Машинки 

маленькие 

      10 шт.  
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2. Светофор  1 шт.  

3. Машинки 

средние 

10 шт.  

4. Макет 

«Дорожное 

движение» 

1 шт.  

5. Спец. машины 4 шт.  

6. Фуражка 

полицейская  

1 шт.  

7. Кепка ГАИ 1 шт.  

8. Жезл 

полицейский 

1 шт.  

9. Набор 

«Пожарника» 

1 шт.  

                                          

Центр сюжетно – ролевой игры 

 

С-Р игра «Семья» 

1. Коляски 2 шт.  

2. Куклы 5шт  

3. Куклы 

мягконабивные 

  

4. Кукла - 

младенец 

2 шт.  

5. Люлька – 

кроватка 

2 шт.  

6. Комплекты 

зимней и летней 

одежды 

  

7. утюг 1 шт.  

8. Тазик для 

купания кукол 

1 шт.  

9. Горшок 1 шт.  

10. Набор для 

уборки 

1 шт.  

11. Пылесос 1 шт.  

12. Столик на 

колёсиках 

1 шт.  

13. Стол 1 шт.  

14. Стулья 4 шт.  

15. Стиральная 

машина 

1 шт.  

16. Микроволновая 

печь 

1 шт.  
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17. Набор кухонной 

посуды 

1 шт.  

18. Кулер для воды 1 шт.  

19. Духовой шкаф 1 шт.  

20. Соковыжималка 1 шт.  

21. Тостер 1 шт.  

22. Набор столовой 

посуды 

1 шт.  

23. Набор чайной 

посуды 

1 шт.  

24. Прихватки 2 шт. 

 

 

25. Полотенце 1 шт.  

26. Набор 

продуктов 

1 шт.  

С-Р игра «Парикмахерская» 

1. Набор 

парикмахерских 

принадлежносте

й 

2 шт.  

2. Набор 

принадлежносте

й для макияжа 

2 шт.  

3. Атрибуты 

(Баночки, 

пузырёчки, 

тюбики) 

  

4. Накидки 2 шт.  

5. Фартуки 2 шт.  

6. Косметички 2 шт.  

7. Телефоны 2 шт.  

                                               

                                                      С-Р игра «Магазин» 

1. Набор фруктов 2 шт.  

2. Набор овощей 2 шт.  

3. Муляжи 

продуктов  

2 шт.  

4. Муляжи 

хлебобулочных 

изделий 

2 шт.  

5. Бутылочки и 

баночки из 

пластика и 

картона 
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6. Весы  1 шт.  

7. Сумочки  1 шт.  

8. Кассовый 

аппарат 

1 шт.  

9. Корзина для 

продуктов на 

колесах 

1 шт.  

10. Фартуки 2 шт.  

                                                      

                                                     С-Р игра «Доктор» 

1. Халат для 

доктора  

 

1 шт.  

2. Шапочка   

3. Муляжи 

лекарств 

  

4. Набор 

инструментов 

2 шт.  

5. Бумага для 

записи рецептов 

1 шт.  

6. Ширма 1 шт.  

                                                    С-Р игра «Строитель» 

1. Каска 

строительная 

 

3 шт.  

2. Набор 

инструментов 

2 шт.  

 

Уголок природы и центр эксперементирования 

1. Комнатные 

растения 

9 шт.  

2. Лейки  3 шт.  

3. Ведерки  5 шт.  

4. Клеёнчатые 

фартуки 

2 шт.  

5. Инструменты 

для рыхления 

почвы 

1 набор  

6. Шишки сухие   

7. Каштаны сухие   

8. Семена растений   

9. Гербарий из 

листьев 

  

10. Ракушки   
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11. Различные 

камни 

  

12. Песок и глина   

13. Кора деревьев   

14. Перья   

15. Ёмкости разного 

объёма 

  

16. Колбы 

пластиковые 

5 шт.  

17. Деревянный 

календарь 

природы 

1 шт.  

18. Трубочки   

19. Песочные часы   

20. Весы   

21. Шарики   

22. Деревянные 

палочки 

  

23. Теннисные 

шарики 

  

24. Вата   

25. Различные виды 

бумаги 

  

26. Соль, сахар, 

мука, 

растительное 

масло и т. д. 

  

27. Пакеты   

28. Различные 

формы 

  

29. «Почемучкины 

книжки» 

4 шт.  

4. Методические материалы 

1. Папка 

«Методические 

рекомендации» 

1 шт.  

2. Папка 

«Сведения о 

родителях» 

1шт.  

3. Папка «Советы 

родителям» 

  

4. Папка 

«Перспективное 

1шт.  
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планирование» 

5. Рабочая 

программа  

1 шт.  

6. Паспорт группы  1 шт.  

7. Папка «Карты 

индивидуальног

о развития 

ребёнка» 

1 шт.  

8. Календарный 

план 

1 шт.  

9. Папка 

«Комплекс 

утренней 

гимнастики в 

подготовительно

й группе» 

1 шт.  

10. Папка 

«Комплекс 

гимнастики 

после дневного 

сна в 

подготовительно

й группе» 

1 шт.  

11. Картотека 

дидактических и 

подвижных игр 

  

12. Картотека 

опытов, бесед и 

экспериментов 

  

5. Каталог библиотеки группы 

1. О.А. Куревина 

«Путешествие в 

прекрасное» 

  

2. И.А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

  

3. Л.В. Куцакова « 

Конструировани

е и 

художественная 

деятельность в 

детском саду» 
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4. Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

  

5. М.В. 

Корепанова 

«Моя 

математика» 

  

6. Т.Р. Кислова « 

По дороге к 

азбуке» 

  

7. А.А. Вахрушев « 

Здравствуй, 

мир!» 

  

8. О.В. Чиндилова 

«Наши книжки» 

  

9. А. В. Горячев 

«Всё по 

полочкам» 

  

10. Е.В. Березлева  

«Мы вместе и 

все такие 

разные» 

  

11. Сюжетно – 

ролевая 

ритмическая 

гимнастика 

Н.А.Фомина 

  

12. «Ты – словечко, 

я – словечко…» 

З.И.Курцева 

  

    

    

Художественная литература 

1. Хрестоматия для 

подготовительно

й группы 

1 шт.  

2. Былины 1 шт.  

 К. Чуковский 

«Сказки, стихи и 

песенки» 

1 шт.  

3. П. Бажов 

«Сказки» 

1 шт.  

4. Н. Носов 1 шт.  



65 
 

«Шурик у 

дедушки» 

5. Н. Носов 

«Мишкина 

каша» 

1 шт.  

6. Н. Носов 

«Фантазёры»  

1 шт.  

7. А.Толстой 

«Приключения 

Буратино» 

1 шт.  

8. Бр. Гримм 

«Сказки» 

1 шт.  

9. А. С. Пушкин 

«Сказки» 

1 шт.  

10. А. Толстой 

«Умная Галка» 

1 шт.  

11. Г.Х. Андерсен 

«Сказки» 

1 шт.  

12. Русские 

народные сказки 

1 шт.  

13. В. Бианки 

«Рассказы» 

1 шт.  

14. Н.Носов 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей» 

1 шт.  

15. Ш. Перро 

«Золушка» 

1 шт.  

16. В. Ситников 

«Лёгкая рука» 

1 шт.  

17. В. А. Жуковский 

«Жаворонок» 

1 шт.  

18. «Сказки, 

пословицы, 

загадки» 

1 шт.  

19. «Смешарики» 2 шт.  

20. Л.Н. Толстой 

«Рассказы о 

детях» 

1 шт.  

21. В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

1 шт.  

22. И. Токмакова 

«Может нуль не 

1 шт.  



66 
 

виноват?» 

23. Детская 

энциклопедия 

«Машины» 

Детская энциклопедия 

«Детёныши 

животных» 

 

24. Детская 

энциклопедия 

«Детёныши 

животных» 

1 шт.  

25. Детская 

энциклопедия 

«Чудеса света» 

1 шт.  

 

3.5 Описание материально-технического обеспечения 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности  детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

В нашем дошкольном учреждении созданы материально-технические 

условия для успешной реализации Программы и  отвечающие требованиям 

ФГОС Дошкольного Образования. 

Материально – технические условия ДОУ соответствуют: 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

Правилам пожарной безопасности; 

Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

Требованиям к оснащённости помещений, развивающей предметно-

пространственной средой. 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: игровым, 

учебным, спортивным  оборудованием и инвентарем в соответствии с ФГОС 

ДО, учебно-наглядными пособиями (интерактивная доска IQ Board), 

аудиовизуальными средствами (магнитофон).  

 

3.6 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Обязательная  часть 

Область «Познавательное развитие» 1. Пособие «Здравствуй, мир», 
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А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

2. Пособие «Моя математика»,  

М.В. Корепанова,  С.А. Козлова.  

3.Введение в информатику «Все 

по полочкам» А.В. Горячев 

Н.В.Ключ 

 

Область «Речевое развитие» 1.Пособие  «По дороге к 

азбуке»Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

 

Область «Физическое развитие»  1.Пособие «Физкультурные 

занятия в детском саду»  Л.И. 

Пезулаевой 

2. Н.А. Фомина сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика 

 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Пособие «Путешествие в 

прекрасное» О.А. Куревина,  Г.Е. 

Селезнёва. 

2. Пособие «Наши книжки» Часть 

4,  Автор: О.В. Чиндилова.   

Издательство: Баласс  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», 

И.Каплунова, И. Новоскольцева 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях 

дошкольного учреждения. 

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 

разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 
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способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

 Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком 

мира культуры. Побудительными моментами для неё служат культурные 

потребности личности в познании, творчестве, общении, общественной 

деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях 

мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 

по физкультуре, другими специалистами) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

 

В группе существует  ряд традиций:  

• проведение дня открытых дверей; 

• конкурс чтецов; 

• поздравления детей с днём рождения; 

• ежегодно весной проводится день здоровья с велогонкой  среди 

воспитанников ДОУ. 

 

Форма Тема 

Государственные праздники 
Новый год, 8- марта, День защитника отечества,  

« 9 Мая» 

Тематические развлечения 

«День знаний»,  «Осень золотая пора», 

«День Матери», «День смеха», «Космос», 

«Весна –красна», «День памяти и скорби» 

Театрализованные 

представления 

«Маша-растеряша», Сказка «Колобок 

наоборот», «Волшебный колокольчик» 

«Как мы солнышко будили», «Волшебная 

сметана» 

Народные фольклорные 

праздники 

 «Осенняя ярмарка», «Новогодние Колядки», 

«Масленица». 
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Концерты 
«Музыкальный калейдоскоп» 

«Мы – маленькие звезды!» 

 

Вечера музыкально – 

дидактических игр 

«Музыкантами мы стали! 

«Ритмические игрушки» 

 

Спортивные праздники и 

развлечения 

« Мы веселые ребята» 

«  Сто затей, для ста друзей!» 

День здоровья 

 

 


