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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №105» 

(далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа  направлена  на  формирование  общей  культуры  детей  от 1 года 6 месяцев до 7  лет,  развитие их физических,  

интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей  по  направлениям   (далее  –  образовательным  областям):  социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию и физическому развитию.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утверждеными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15),  

обязательная часть программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

ред.: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе парциальных программ: направления 

физического развития «Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. М.Ю.Картушиной; познавательного 

развития -  «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2015 г.; социально-коммуникативного развития – «Цветик-

семицветик» Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой, А.С.Сергеевой.   

Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения 

детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность педагогического 

процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 

3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесс в условиях вариативности 

образования. 

При выборе парциальных программ, реализуемых в части формируемой участниками образовательных отношений, 

МБДОУ «Детский сад № 105» учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы родителей (законных представителей).  

Анализ анкетирования родителей показал, что 91% родителей ориентированы на физическое развитие, 90% – на познавательное 

развитие воспитанников (развитие экологических представлений воспитанников), 90% – на социально-коммуникативное развитие.  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками. 

В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, дополнительный. Во 

всех разделах, кроме дополнительного, выделена часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры групп 

  

1.1.1.Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  Программа  

направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, социальной  уверенности  и  

ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с  учетом  их  возрастных,  

индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  

– создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  
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– создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

– В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение следующих задач:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

– обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

– создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  

склонностями,  развития способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной 

деятельности;  

– обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  дошкольного  образования,  

возможности  формирования программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и способностей 

детей;  

– формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

– обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  родителей  (законных  

представителей)  в  вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия возрастных  

возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  игры,  общения  со  взрослыми  и  

сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  музыкальной, ориентацию  на  ребенка,  создание 

эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития.  

2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  дошкольного  детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  привлекательного,  

дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей от 6 до 7 лет 

Характеристики особенностей развития детей:  

-Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного возраста от 6 до 7 лет («Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 23-26) 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения о ДОУ: 

Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с уставом): муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105» Официальное сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 105». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
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Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.14а. Почтовый адрес: 606019, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.14а. Контактный телефон: (8313)21-04-01, адрес электронной почты: 

ds105@uddudzr.ru, сайт: http://105dzn.dounn.ru. 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

Устава, утвержденного Постановлением администрации города Дзержинска от 11.12.2015 года № 4145, 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, серия 52 Л01  № 0004381 регистрационный  № 194 от 23.10.2017г.,  

выданную Министерством образования Нижегородской области.  

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ «Детский сад № 105». 

Режим работы 12 часов. Расположено в здании типового проекта, имеет музыкальный зал,  8 групповых комнат со 

спальнями и 2 групповых комнаты для детей дошкольного возраста без спален. На территории ДОУ оборудованы прогулочные 

площадки для каждой возрастной группы, где имеется игровое оборудование для разнообразной продуктивной деятельности, 

организации сюжетно – ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком, имеется оборудованная физкультурная площадка, сад-

огород, уголок леса. Участки закреплены за группами по возрастам, имеется 2 физкультурных площадки. Ближайшее окружение – 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68», МБУ «ЦБС» Библиотека Семейного Чтения им. М.Горького. 

Характеристика контингента воспитанников 

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1г 6 мес.  до 2  лет до 7 лет.  

В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности: 2 группы для детей раннего возраста и 8 

групп для детей дошкольного возраста. 

  Наименование группы Возраст  детей 

Группа детей раннего возраста  с  1г 6 мес.  до 2  лет 

Первая младшая группа с  2  до 3  лет 

Вторая младшая группа № 1 с  3  до 4  лет 

Вторая младшая группа № 2 с  3  до 4  лет 

Средняя группа № 1 с 4  до 5 лет 

Средняя группа № 2 с 4  до 5 лет 

Старшая группа № 1 с 5  до 6  лет 

Старшая группа № 2 с 5  до 6  лет 

Подготовительная к школе группа № 1 с 6  до 7 лет 

Подготовительная к школе группа № 2 с 6  до 7 лет 

Кадровый потенциал 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием - воспитатели и специалисты: старший воспитатель 

– 1ставка, инструктор по физической культуре – 1ставка, музыкальные руководители –2,5ставки, педагог-психолог – 1ставка, 

воспитатели – 17,2 ставки.  

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях 

введения ФГОС ДО. МБДОУ имеет договора о сотрудничестве с учреждениями: МБОУ СОШ № 68. Целью сотрудничества сторон 

являются: подготовка детей и родителей к школе; создание благоприятных условий для быстрой адаптации будущего школьника. 

Формы взаимодействия: экскурсии, совместные педагогические мероприятия, родительские собрания, встречи учеников начальной 

школы и дошкольников. Библиотека семейного чтения им.М.Горького, цель взаимодействия –  обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса информационными ресурсами по развитию дошкольников, по воспитанию у детей интереса к работе с 

книгой в поисках необходимой информации. С детьми проводятся – экскурсии, викторины, конкурсы, выставки. Детская 

поликлиника № 10 – обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний. Целью взаимодействия с 

поликлиникой является – обеспечение прав детей на охрану здоровья в порядке, установленном законодательством РФ.С 

редствами обеспечения преемственности являются профилактические, оздоровительно-восстановительные меры, включающие в 

себя вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показаниям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры, в том числе лабораторную диагностику. Данное сетевое взаимодействие позволяет 

эффективно внедрять ФГОС дошкольного образования и повышать его качество. 

Социальные характеристики семейного социума 

Социологическое обследование семей воспитанников: полных – 80%, неполных – 20%, многодетных – 3%, 

неблагополучных семей нет. Большинство родителей (85%) имеют высшее и среднее специальное образование, обладают высокой 

культурой, разносторонними интересами.  

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

mailto:ds105@uddudzr.ru
http://105dzn.dounn.ru/
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К семи годам (на этапе завершения дошкольного образования) 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  

1.2.1.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

6-7 лет Игра 

• Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному 

виду игровой деятельности. 

• Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

• В сюжетных и театрализованных играх проявляется активность детей.  

• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а также к 

развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их. 

• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и 

норм. 

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках. 

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, переживаниями. 

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в 

себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства  

Развиваем ценностное отношение к труду 

• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком. 

• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата. 

• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе. 

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию. 

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице 

.• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами. 
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• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

Формирование эмоционального и волевого развития детей  

•Может находить решение проблемных ситуаций; 

•Умеет действовать в соответствии с социальной ролью; 

•Умеет относиться критически к своим поступкам;  

•Появляется устойчивая самооценка. 

•Умеет выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

6-7 лет Формирование первичных представлений о себе, других людях 

•Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

 •Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

•Понимание ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний,  

действий, личных качеств, обучения в школе. 

•Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

•Освоение представлений ребенка о себе – своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения, адресе проживания.  

•Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 

памятные события, традиции семьи.  

•Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира 

•Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях 

•Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. •Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

•Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы. 

•Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. 

 •Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

•Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города. 

•Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — 

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

•Особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

 •Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

•Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной 

точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, 

как общепринятые, так и предложенные детьми. 

•Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. 

 •Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

•Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

•Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т. Ч. Причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

•Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

6-7 лет • Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную деятельность. 

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни. 

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать 

свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр. 

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Возраст Планируемые результаты 

6-7 лет •Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в  

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

•Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов ипроявление бережного 

отношения к материалам и инструментам. 

•Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

В рисовании:  

•Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. 

•Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

•Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: 

•Самостоятельное использование разнообразных материалов. 

•Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

•разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. •Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: 

•Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений;  

•Лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительных материалов для декорирования; •Самостоятельное использование инструментов.  

•Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании 

Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов:  

•Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры.  

•Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме и 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов:  

•Создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

•Самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов;  

•Создание интересных образов в технике оригами. 

Музыка 

•Развита культура слушательского восприятия. 

•Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

•Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

•Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

•Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. 

•Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

•Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). •Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

6-7 лет Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

•Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

•Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего 

здоровья. 

•Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод 

к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Физическая культура  

•Выполняет построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» 

без ориентиров, перестроения в 2 и 3 звена. •Сохраняет дистанции вовремя ходьбы и бега. 

•Выполняет повороты направо, налево, на месте и в движении на углах 

•Выполняет общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и 

ног, одноименной и разноименной координацией. 

Ходьба: 

 •Выполняет ходьбу с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. 

Бег: 

•Умеет бегать на носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа.  

•Бегает в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. 

•Бегает в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза),  

•Выполняет челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5- мин).  
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Прыжки: 

 •Выполняет на месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 

левой ноге 4-5 м. 

•Прыгает через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), 

 •Вспрыгивает на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). •Подпрыгивает до предметов, 

подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. •Прыгает в длину с места (80-90 см), 

•Прыгает в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м;  

•Прыгает в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. 27  

•Прыгает в глубину (30-40 см) в указанное место. 

 •Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. 

Бросание, ловля и метание: 

•Прокатывает мяч одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами.  

•Бросает мяч вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. 

•Отбивает мяч не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). •Перебрасывает мяч друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

 Метание: 

•вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание: 

Ползает на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

•Подтягивается е на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

 •Ползает и перелезает через предметы (скамейки, бревна). 

•Подлезает под дуги, веревки (высотой 40-50 см).  

•Лазает по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. •Лазает по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

•Соблюдает правила в играх  

•Самостоятельно проводит подвижные игры. 

Баскетбол:  

•Перебрасывает мяч друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; •Умеет забрасывать мяч в корзину 

двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: 

•Отбивает волан ракеткой в заданном направлении;.  

Футбол: 

•Отбивает мяч правой и левой ногой в заданном направлении;  

•Обводит мяч между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку;  

•Умеет передавать мяч ногой друг другу (3-5 м);  

•Может играть по упрощенным правила 

 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений с помощью 

метода наблюдения. 

Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и 

деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  

поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально 

приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Диагностическая деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  позволяя определить  

актуальные  образовательные  задачи,  индивидуализировать образовательный  процесс,  и  завершает  цепочку  по  решению  этих  

задач,  поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Ведущий метод диагностики - наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга, этапы проектирования описаны в программе 

«Детство» на стр.228-234. 
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Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка проводится воспитателями и 

специалистами в каждой возрастной группе в рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в 

ходе наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения осуществляется 

педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов 

детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.  

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:   

•индивидуализации образования;  

•оптимизации работы с группой детей. 

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития ребёнка» МБДОУ 

«Детский сад 105» (далее - Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105». 

В карте отражаются результаты освоения Программы детьми на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным 

годам. Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При переходе в другую возрастную 

группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с ребенком. Оценка результатов освоения Программы проводится 

педагогами (воспитателями, специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). 

В случае,  если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился в мае), педагогами по 

истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по 

показателям предыдущего возраста). 

С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по показателям, в основе которых лежат 

«Планируемые результаты освоения обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, 

соответствующих возрасту ребенка 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику. Участие ребенка в психологической диагностики допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуальные – возрастные 

особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. Периодичность диагностики – один раз в 

год (май) 

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1.Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлена на 

развитие воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений включены следующие парциальные программы 

и формы организации образовательной работы, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

родителей, а также возможностям педагогического коллектива.  

Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей воспитанников. В процессе разработки ООП в 

Учреждении проводилось анкетирование, в котором приняли участие все родители (законные представители) воспитанников. 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей): 

Наибольшие потребности, мотивы и интересы детей, родителей (законных представителей): «Социально-коммуникативное 

развитие»: «тренинги общения» (78%); «Познавательное развитие»: «основы экологической культуры» - 89%; «Физическое 

развитие»: «по основам здорового образа жизни» - (78%). Таким образом с учетом мнения родителей было принято на 

педагогическом совете решение включить в Программу: в области «Познавательное развитие»: парциальную программу «Добро 

пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич, в области Физическое развитие – парциальная программа М.Ю.Картушиной «Зеленый 

огонек здоровья», в области социально-коммуникативного развития – «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой, 

А.С.Сергеевой 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на специфику социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Цель: формирование основ экологической культуры у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

  

Возраст Задачи 

6-7 лет  Развивать умение самостоятельно выделять признаки осени в явлениях природы, устанавливать взаимосвязи, 

выявлять особенности приспособления растений к зиме. 

 Совершенствовать умение составлять описательные рассказы об овощах и фруктах 

 Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, установление связей между явлениями природы 

 Продолжать знакомить с ростом, развитием, размножением всего живого. 

 Познакомить со свойствами воды и круговоротом воды в природе на уровне элементарных представлений. 

 Развивать умение сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений–Воспитывать познавательный 

интерес к человеку как биологическому существу. 

 Формировать элементарные представления об изменениях положения Земли относительно Солнца 

 Формировать знания об экологической системе «лес», умение выделять экологические цепочки в лесу. 

 Совершенствовать навыки поисковой деятельности детей 

 Расширять кругозор за счет обогащения знаний о природе севера России. 

 Познакомить с огнем как явлением неживой природы. 
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 Сформировать представление о пищевой зависимости живых существ как основной взаимосвязи в природе. 

 Воспитывать осознанное отношение к животным и растениям. 

 Развивать умение выделять существенные признаки человека, животных, растений 

 Формировать экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. 

 

Парциальная программа «Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников»/ М.Ю. Картушина, 

−М: ТЦ Сфера, 2009 

Программа ориентирована на детей 3-7 лет. 

Цель: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего собственного 

здоровья и здоровья окружающих 

Задачи: 

• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний; 

• оздоровление организма посредством приобретения навыка правильного дыхания; 

• осознание и осмысление собственного Я, преодоление барьеров в общении, формирование коммуникативных навыков в 

двигательной деятельности; 

• развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, 

чувствами в двигательной деятельности. 

 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по парциальной программе «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич, дополняет образовательную область «Познавательное развитие». 

 

Возраст Планируемые результаты по реализации программы «Добро пожаловать в экологию» 

6-7 лет  • Ребенок отличается широким кругозором, интересно и с увлечением делится  

впечатлениями; 

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами; 

• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символом, знаком, 

моделями, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных – сходство; 

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделяет их 

проявления, изменения во времени. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по парциальной программе «Зеленый огонек здоровья. Программа 

оздоровления дошкольников» М.Ю. Картушиной дополняет образовательную область «Физическое развитие». 

 

Возраст Планируемые результаты по реализации программы «Зеленый огонек здоровья. Программа 

оздоровления дошкольников» 

6-7 лет  Имеет представления: о способах воздействия на свой организм (массаж, самомассаж, пальчиковая, 

ритмическая и другие гимнастики); об оздоровительном воздействии их на организм 

 Может организовать доброжелательное общение со сверстниками и взрослыми в двигательной деятельности 

 Проявляет внимание, сосредоточенность, воображение и фантазию в двигательной деятельности 

 Регулирует свое поведение и оценивает свои поступки в двигательной деятельности 

 

1.4.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика результатов освоения в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

проводится 1 раза в год (май). 

Педагогическая диагностика по реализации парциальных программ «Добро пожаловать в экологию» проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в организованной и самостоятельной деятельности. Инструментарий – метод наблюдения, 

беседы, изучение продуктов детской деятельности. 

Критерии оценки индивидуального развития воспитанников (детей 3-7 лет) фиксируются в «Картах индивидуального 

развития воспитанников» 

- «Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6-7 лет) дошкольной образовательной организации». 

Детство-пресс, СПб,2014;  
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2. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

  

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, их потребностей, мотивов и интересов. В отдельный раздел 

входит Игра как особое пространство развития ребенка. 

 

2.1.Игра как особое пространство развития ребенка  

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития игровой 

деятельности детей:  

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр - фантазирований, игр-экспериментирований с разными материалами (игр с водой, 

снегом, людом. игр со светом, игр с магнитами, стеклом, резиной, игр с бумагой), дидактических и развивающих игр и игр с 

готовым содержанием и правилами (стр.91-95) – седьмой год жизни; 

Седьмой год жизни. Подготовительные группы 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» 

дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Содержание: 

Сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 91 - 92); 

 Режиссерские игры.(«Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 92 - 93); 

 Игра-фантазирование.(«Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с.93); 

 Игра-экспериментирование с различными. («Детство»: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, 

с.93). 

 Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.(«Детство»: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016, с.93-94). 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  представленными в пяти 

образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

программе «Детство» и методических пособиях,  соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия условий реализации Программы, возраста воспитанников, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства должны осуществляться с учетом принципов, изложенных в п. 1.1.2. 

Программы и обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, а также обеспечивать личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Описание реализации педагогической работы по социально- 

коммуникативному развитию детей в дошкольном возрасте 

 

Возраст 

Группы 

Страницы 

подробного 

описания в ПООП 

ДО 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная группа 

109-112 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи, Содержание образовательной деятельности: Эмоции. 

Взаимоотношения  и  сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.  

Правила  культуры  поведения,  общения  со  сверстниками. Семья. Школа. 

 112-114 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи, Содержание образовательной деятельности: Труд взрослых и  

рукотворный  мир.  Самообслуживание  и  детский  труд.   

 114-115 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи, Содержание образовательной деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

6-7 лет «Дошкольник входит в мир социальных отношений»  

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.109 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.112 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе» 

 «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.114 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Реализация в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей 

6-7 лет Развитие игровой 

деятельности 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение игр детей старшего 

дошкольного возраста, стр. 94-164. – СПб., 2010, стр.60-64 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие для 

старших воспитателей, методистов и педагогов 

 

2 2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

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.  

Описание реализации педагогической работы по познавательному развитию детей  

в дошкольных группах 

 

Возраст 

Группы 

Страницы 

подробного 

описания в ПООП 

ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная группа 

125-130 Развитие сенсорной культуры. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 
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Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.125-126 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

6-7 лет Познание предметного и 

социального мира 

1  образовательная ситуация 

в неделю, 4 в месяц/ 36в год 

О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»  

Т.М Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной группе 

1. «Скоро в школу» Горбатенко стр.115 

2. «Планета Земля в опасности» Бондаренко стр.313 

3. «Родственные связи» Горбатенко стр.118 

4. «Мой родной город Дзержинск»  Горбатенко стр.114 

5. «Швейная фабрика», Горбатенко стр.119 

6. «Человек трудился всегда»  Горбатенко стр.119 

7. Эмоциональное состояние людей» Горбатенко стр.122 

8. «Я посещаю библиотеку» Горбатенко стр.123 

9. «Лекарственные растения – средства оздоровления организма человека» 

Бондаренко стр.321 

10. «Труд взрослых – производство продуктов питания», Горбатенко, стр.128 

11.« Какие люди живут на земле» Горбатенко стр.130 

12 «Я – человек» Бондаренко стр.361 

13. «Наша Родина: как жили люди на Руси?» Горбатенко стр.136 

14.« Для чего нужны дома?» Горбатенко стр.138 

15. Планета Земля – наш дом» О.Ф.Горбатенко стр.139 

16. «Я и сверстники» О.Ф. Горбатенко стр.141 

17. «Кто нас учит в школе?» О.Ф.Горбатенко стр.143 

18. «Новогодний праздник» О.Ф.Горбатенко стр.144 

19. « Праздники на Руси» О.Ф.Горбатенко стр.145    

20. «Школа пожарников» О.Ф.Горбатенко стр.147   

21 «Предметный мир - обувь»  О.Ф.Горбатенко стр.151 

22«Я выбираю сам (а)» О.Ф.Горбатенко стр.152 

23«Специальный транспорт» О.Ф.Горбатенко стр.154 

24 «Я выбираю сам» О.Ф.Горбатенко стр.154 

25 «Их помнит Россия, их помнит родной Дзержинск» О.Ф.Горбатенко стр.151 

26.«Труд мам». О.Ф.Горбатенко стр.156 

27«Инженеры и изобретатели» О.Ф. Горбатенко стр.157 

28.«Почему солнце светит днём, а звёзды – ночью?» О.Ф.Горбатенко стр.158 

29 «Планеты солнечной системы» О.Ф.Горбатенко стр.160  1 часть 

30«Когда тебе грозит опасность?»  О.Ф.Горбатенко стр.162    

31 «Природные ископаемые земли» О.Ф.Горбатенко стр.166    

32«Великие люди.  А.С.Пушкин» О.Ф.Горбатенко стр.168 

33 «Знакомство со свойствамивоздуха» Бондаоенко стр 397 

34«Музей предметов»  О.Ф.Горбатенко стр.169   

35«Выдающиеся люди - художники» О.Ф.Горбатенко стр.174 

36. «Лучший пешеход» (КВН) О.Ф.Горбатенко стр.173 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей 

О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе «Детство». Подготовительная группа. 

 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

в неделю/ 4 в месяц/ 36 в год 

Т.М Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной группе 

Сентябрь 

1 №1 «Логическая задача» Т.М.Бондаренко стр.198 

2 №2 «Число, форма, цвет» Т.М.Бондаренко стр.200 

3 №3 «Задачи на сообразительность» Т.М.Бондаренко стр.203 

4 №4 «Узнай знак» Т.М.Бондаренко стр.205 

Октябрь 

5 №1 «Занимательная  задача» Т.М.Бондаренко стр.210 

6 №2 «Задачи на сообразительность». «Сколько» Т.М.Бондаренко стр.211 
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7 №3 «Логическая задача» Т.М.Бондаренко стр.214 

8 №4 «Слушай и рисуй» Т.М.Бондаренко стр.216 

9 №1 «Дни недели» Т.М.Бондаренко стр.219 

Ноябрь 

10 №2 «Логическая задача». Т.М.Бондаренко стр.221 

11 №3 «Занимательная задача» Т.М.Бондаренко стр.224 

12 №4 «Задачи на сообразительность» Т.М.Бондаренко стр.227 

13 №1 «Наш день» Т.М.Бондаренко стр.230 

Декабрь 

14 №2 «Поставь правильно цифру» Т.М.Бондаренко стр.233 

15 №3 «Занимательные задачи» Т.М.Бондаренко стр.236 

16 №4 «Логические задачи» Т.М.Бондаренко стр.240 

17 №1 «Поисково-творческая  задача» Т.М.Бондаренко стр.244 

Январь 

18 №2 «Занимательные задачи».Т.М.Бондаренко стр.247 

19 №3 «Задачи на сообразительность» Т.М.Бондаренко стр.251 

20 №1 «Дни недели» Т.М.Бондаренко стр.256 

Февраль 

21 №2 «Задачи на сообразительность». Т.М.Бондаренко стр.260 

22 №3 «Занимательная задача» Т.М.Бондаренко стр.261 

23 №4 «Логические задачи на поиск признака отличия одной группы от другой» 

Т.М.Бондаренко стр.265 

24 №1 «Прямой и обратный счёт» Т.М.Бондаренко стр.269 

Март 

25 №2 «Логические задачи» Т.М.Бондаренко стр.273 

26 №3 «Занимательные задачи» Т.М.Бондаренко стр.275 

27 №4 «Какое время года» Т.М.Бондаренко стр.280 

28 №1 «Задачи на сообразительность» Т.М.Бондаренко стр.282 

Апрель 

29 №2 «Знакомство с образованием числа 20». Т.М.Бондаренко стр.284 

30 №3 «Поисково-творческие задачи» Т.М.Бондаренко стр.288 

31 №4 «Логические задачи» Т.М.Бондаренко стр.292 

32 №1 «Счёт прямой и обратный в пределах 20» Т.М.Бондаренко стр.296 

Май 

33 №2 «Лабиринт цифр». Т.М.Бондаренко стр.298 

34 №3 «Занимательные задачи» Т.М.Бондаренко стр.300 

35 №4 «Путешествие на Планету Умножения» Т.М.Бондаренко стр.303 

36 №3 «Занимательные задачи» (повторное) Т.М.Бондаренко стр.300 

 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Описание реализации педагогической работы по речевому развитию детей  

в дошкольных группах  

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная группа 

139-142 Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и 

монологической речи.  Развитие речевого творчества. Обогащение 

активного словаря. Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Формирование  звуковой  аналитико-

синтетической  активности  как предпосылки обучения грамоте. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

 Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.139 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 
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ситуаций 

6-7 лет Развитие речи 

2 образовательные 

ситуации в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

-1,2.3,4 занятия в  месяц: 

О.М Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций»,  

1. «Здравствуй, лето красное!»  стр. 10, 

2. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» стр. 16 , 

3. «Зинькины загадки для умных ребят (осень)» стр. 20, 

4. «Расскажем серой шейке о перелетных птицах» стр. 27, 

5. «Даренка и серебряное копытце рассказывают ребятам о своих лесных друзьях» 

стр. 34,  

6. «Сундучок бабушки рассказушки» стр. 38,  

7. «Лесные помощники» стр. 48, 

8. «Остров загадок» стр. 53,  

9. «Путешествие по сказке Шарля Перро «Красная шапочка» стр. 64,  

10. «Как Наф-Наф учил ребят строить дом»  стр. 73,  

11. «Как ребята рассказывали Зиньке о детских зимних забавах» стр. 78 

12. «Встреча у новогоднего костра» стр.83,  

13. «Приключения ребят с Гердой и Каем на севере» стр. 91,  

14. «Чудеса из ткани умелыми руками»  стр. 97,  

15. «Приезжай, Незнайка, в город к нам, будем рады мы гостям» стр. 102 

16. «Встреча знатоков детской литературы в библиотеке» стр. 108, 

17. «Научим Карлсона правильно питаться» стр. 115,  

18. «Новые приключения Кота в сапогах в сказках Шарля Перро» стр. 122, 

19. «Встреча в клубе «Знатоки родного языка» стр. 126 

20. «Поможем мальчику – звезде стать добрым») стр. 134, 

21. «Приключения детей в театре папы Карло» стр. 139, 

22. «Заяц – длинные уши» стр. 104, 

23. «Ванька и ребята на ярмарке игрушек» стр. 145, 

24. «Весна в гости к нам пришла» стр. 157,  

25. Тема «Как Незнайка и ребята делились своими знаниями о космосе» стр. 163, 

26. «Расскажем синичке Зиньке о весенних изменениях в природе» стр. 171,  

27. «Как Светофор Светофорович Незнайке и ребятам давал уроки правил дорожного 

движения»  стр. 179 

28. «Приключения доктора Айболита и его друзей в Африке» стр. 149 ,  

29. «Как у солнышка появились новые друзья» стр. 184, 

30. «Пчелиный луг»  стр. 189,  

31. «Зайкины загадки для умных ребят» стр. 194 

 

Л.Е.Белоусова «Веселые встречи  

32. «В гости к солнышку» стр.10 

33. «Яблоко от яблони недалеко падает» стр.35 

34. «Ай, да береза» стр76 

35. «Кошкин дом» стр. 97 

36. «Золотая птица» стр. 110 

 

- 5,6,7,8 занятия: 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе» в месяц 

37. Пересказ сказки «Лиса и козел стр 120 

38. Рассказывание по картине «В школу». стр.121  

39. Пересказ рассказа К.Д.Ушинского «Четыре желания и рассказывание на темы из 

личного опыта» стр.122 

40. Коллективное рассказывание стр.123 

41. Пересказ рассказа Бианки «Купание медвежат» стр.124 

42. Рассказывание по картинам из серии Домашние животные». Стр.125 

43. Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду стр.127 

44. Рассказывание на заданную тему стр.128 

45. Придумывание сказки на тему: «Как ёжик выручил зайца» стр.129 

46. Придумывание сказки на тему: «День рождение зайца» стр.131 

47. Сравнение и описание предметов.  стр.132 

48. Рассказывание по картине «Лиса с лисятами» стр 134 

49. Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» стр.135 

50. Рассказывание по картине «Вот так покатался!». стр.136 

51. Рассказывание на тему:  «Моя любимая игрушка стр.137 

52. Составление описательного рассказа на тему: «Моя картина» стр.138 

53. Пересказ сказки «У страха глаза велики» стр. 139 

54. Придумывание рассказа на тему: «Как Миша варежку потерял» стр.141 

55. Рассказывание по картине: «Дети Севера». стр.142  



17 

 

56. Рассказывание по картине. Дифференциация звуков стр.143 

57. Рассказывание из серии сюжетных картин. стр.144 

58. Рассказывание на тему из личного опыта: «Как мы играли зимой на участке»  

стр.145 

59. Описание предложенных картинок.  Уточнение обобщающих картинок.  стр.146 

60. Рассказывание по сюжетным картинкам.  стр.147 

61. Рассказывание по серии сюжетных картин стр.149 

62. Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 Марта!» Рассказывание на тему из 

личного опыта.  стр.149 

63. Пересказ рассказа М.Пришвина «Еж» стр151 

64. Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку» стр 152 

65. Придумывание сказки на заданную тему стр 153 

66. Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» тему. стр.155 

67. Рассматривание пейзажной картины стр.155 

68. Рассказывание по картине «Если бы были художниками».  стр.157 

69. Пересказ рассказа Пришвина «Золотой луг» стр.158 

70. Рассказывание по картине. стр.159  

71. Подбор синонимов и антонимов. Рассказывание на заданную тему. стр.160 

Рассказывание на самостоятельно выбранную тему.  стр.162 

 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели/ 2 в 

месяц/18 в год 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 7 лет)» 

Сентябрь –  

Чтение сказки Е.Пермяка «Две пословицы». Пословицы о дружбе. стр. 8, 

Рассказывание русской народной сказки «Семь Симеонов» - семь работников» (в обр. 

И.Карнауховой) стр. 13, 

 Октябрь –  

Знакомство с малыми формами фольклора: считалки и скороговорки. стр. 19 

Беседа по содержанию отдельных глав из книги В.Бианки «Синичкин календарь» 

(осенние месяцы) стр. 23 

Ноябрь –  

Заучивание отрывка из стихотворения И.Бунина «Листопад» стр. 27,  

Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное всегда становится явным» стр. 31 

Декабрь –  

Чтение сказки Д.Мамина – Сибиряка «Ванькины именины» (из сборника 

«Аленушкины сказки»), стр. 36 

Чтение рассказа И.Туричина «Человек заболел». Пословицы о смелости и отваге.стр. 

41 

Январь –  

Чтение рассказа Н.Носова «Карасик» стр. 45,  

Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег».стр. 48  

Февраль –  

Рассказывание былины «Как Илья из Мурома богатырем стал» (в пересказе 

И.Карнауховой) стр. 54,  

Заучивание стихотворение С.Есенина «Поет зима – аукает».стр. 59 

Март –  

Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев» (в обр. С.Маршака) стр. 64,  

Чтение Рассказа Б.Житкова «На льдине» стр. 69 

Апрель – 

 Чтение рассказ С.Баруздина «Коллективная печка» стр. 74, 

 Беседа по содержанию сказки Г – Х Андерсена «Снежная королева» стр. 78 

Май  

Заучивание стихотворения С.Есенина «Береза» стр. 83,  

Беседа по содержанию сказки В.Бианки «Синичкин календарь» стр. 90 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

1 образовательная 

ситуация в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе; 

1. с. 109 Звонкие согласные звуки Б (Б) буква Б, б. 

2. с. 112 Звонкие согласные звуки Б (Б)   

3. с. 116 Звук (г), (г/), буква Г. 

4. с. 116 Звук (г), (г/), буква Г. 

5. с. 121 Звук (д), (д\), буква Д.  

6. с. 124 Сопоставление звуков (д) и (т) 

7. с. 127 Звук (й), буква Й. 

8. с. 129 Сопоставление звуков (й) и (и). 

9. с. 131 Буква Ь. 

10. Буква Ь в середине слова как знак мягкости   

11. с.135 Закрепление звуков д, т, и ,й и букв Д, Т, И, Й, Ь в конце и середине слова. 

12. с. 138 Звук е, буква Е. 
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13. с 141. Закрепление гласного звука (е), буквы Е   

14. с. 144 Гласный звук (йа), буква Я. 

15. С.148 Закрепление звука (йа), буквы Я. 

16. с. 150 Гласный звук (йу), буква Ю. 

17. с 153 Закрепление звука Ю, буквы Ю. 

18. с 157 Закрепление звука Ё, буквы Ё, ё. Ударный слог (повторение). 

19. с 160 Глухой согласный звук Ц, буква Ц.  

20. с 160 Глухой согласный звук Ц, буква Ц. (повторное) 

21. с. 162 Глухой согласный звук Ч и буква Ч. 

22. с. 162 Глухой согласный звук Ч и буква Ч.(повторное) 

23. с. 165 Сопоставление звуков (ч) и (ц). 

24. с. 167 Звук Щ и буква Щ 

25. с. 167 Звук Щ и буква Щ (повторное) 

26. с. 169 Глухой звук Ф. 

27. с. 169 Глухой звук Ф.(повторное) 

28. с. 171 Гласный звук Э. 

29. с. 174 Разделительный Ъ и Ь знак.. 

30. с. 174 Разделительный Ъ и Ь знак..(повторное) 

31. с 177 Двойные согласные.  

32. с 177 Двойные согласные.  (повторное)  

33. с 180  Закрепление пройденного материала 

34. №1 (стр.99) Т.М. Бондаренко «Волшебные буквы» (повторение) 

35. Т.М. Бондаренко «Путешествие в сказочный город букв 

№4 (стр.112) Т.М. Бондаренко «Вышиваем буквы и слова 

 Чтение художественной 

литературы 

в ходе режимных 

моментов 

О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников 

с детской литературой  

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Описание реализации педагогической работы по художественно-эстетическому развитию детей 

в дошкольных группах 

Возраст 

Группы 

Страницы 

подробного 

описания в ПООП 

ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная группа 

164-172 Изобразительное искусство: представления и опыт восприятия 

произведений искусства: народное декоративно-прикладное искусство 

разных видов на примере промыслов в Росии и зарубежья, графика, 

живопись, скульптура, архитектура, первое посещение музея. Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества: изобразительно-

выразительные умения, технические умения в рисовании, аппликации, 

лепке, конструировании. Художественная литература: расширение 

читательских интересов, восприятие литературного текста, творческая 

деятельность на основе литературного текста. Музыка. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, 

стр.164,166,169,170 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

6-7 лет Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

Н.Н.Леонова Художественное творчество в подготовительной группе 

Сентябрь  

Тема: «Друг детства» стр.67 
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1 образовательная 

ситуация в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

Тема: «Все летит! Должно быть, это улетает наше лето», стр. 68 

Тема: «Знакомство с искусством. Жанр живописи – портрет», стр. 72, 

Тема: «У него четыре лапы, черный нос и хвост лохматый…» стр. 73 

Октябрь  

Тема: «Осенний натюрморт», стр.76 

Тема: «Наши руки – не для скуки», стр. 81 

Тема: «Государственные символы России», стр. 85,  

Тема: «Красота и музыка»,стр.91 

Ноябрь 

Тема: «Как хорошо в гостях у осени, среди березок золотых…», стр. 92,  

Тема: «Бежит между елками живой клубок с иголками»,стр. 94 

Тема: «Наше ателье», стр.97 

Тема: «Красивые кулоны в подарок любимой мамочке» стр. 100 

Декабрь  

Тема: «За что я люблю зиму» стр. 102,  

Тема: «Сидят на ветках снегири, сияют словно фонари» стр. 106, 

 Тема: «Зимний букет» стр. 110, 

 Тема: «А на елке резвятся игрушки» стр. 112 

Январь 

Тема: «Мы во двор пошли гулять…» стр. 114,  

Тема: «Ели на опушке – до небес макушки» стр. 117 

Тема: «В мире животных» стр.119,  

Тема: «Дикие животные» стр. 120 

Февраль 

Тема: «Трудом человек славится» стр. 122,  

Тема: «Сказочные витражи»,стр. 124 

Тем а: «Попасть бы мне однажды вдруг за Северный полярный круг!», стр. 127, 

Тема: «Подарок для папы», стр.129 

Март  

Тема: «Мы подарок маме покупать не станем, нарисуем сами своими руками», стр. 

132,  

Тема: «Март на пятки наступает, прогоняя зиму прочь», стр. 134,  

Тема: «Жостовские цветы», стр. 136,  

Тема: «Сказка о золотой рыбке», стр. 140 

Апрель 

Тема: «Мы с тобою космонавты и летим в одной ракете…», стр. 144, 

Тема: «Я веселый и смешной, завожу своей игрой» , стр. 147 

Тема: «Рисование по мотивам русских народных сказок», стр. 150 

 Тема: «Кто живет на дне морском?», стр. 152 

 Май  

Тема: «Мы помним навеки и в сердце храним…», стр. 154 

Тема: «Весенняя полянка», стр. 158 

Тема: «Правила дороги совсем не напрасны – играть на дороге, ребята, опасно!», стр. 

160 

 Тема: «Секреты школьной жизни», стр. 163 

 Изобразительная 

деятельность – лепка 

1 образовательная 

ситуация в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

Н.Н.Леонова  Художественное творчество в подготовительной группе (1) 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной группе (2) 

Сентябрь 

Тема: «Школьные принадлежности» стр. 165 (1) 

Тема: «Мир скульптуры» стр. 167 (1) 

Тема: «Корзинка» стр. 502 (2)  

Тема: «Грибы в корзинке» стр. 503 (2) 

Октябрь 

Тема: «Дары осени», стр. 169 (1) 

Тема: «Государственные символы России», стр. 172 (1)  

Тема: «Чайный сервиз» стр. 507 (2) 

Тема: «Филимоновская игрушка «Петушок» стр. 508 (2) 

Ноябрь  

Тема: «Уж небо осенью дышало…», стр. 174 (1) 

Тема: «Украсим платье», стр. 176 (1) 

Тема: «Дымковская игрушка «Барыня» стр. 511 (2) 

Тема: «Улитка» стр. 512 (2) 

Декабрь 

Тема: «Снежный кролик», стр. 177 (1) 

Тема: «А на елке резвятся игрушки: кони, гномики, шишки, шары…», стр. 179 (1) 

Тема: «Учимся лепить зайцев» стр. 516 (2) 

Тема: «Дед Мороз спешит на елку» стр. 520 (2) 
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Январь  

Тема: «Зимние забавы», стр. 181 (1) 

Тема: «Мишка косолапый по лесу идет…», стр. 183 (1) 

Тема: «Черепаха» стр. 523 (2) 

Тема: «Ежик» стр. 524 (2) 

Февраль 

Тема: «Динозавры», стр. 186 (1) 

Тема: «Мы летим под облаками, а земля плывет под нами…», стр. 188 (1) 

Тема: «Учимся лепить птиц» стр. 527 (2) 

Тема: «Кораблик для папы» стр. 528 (2) 

Март 

Тема: «Душистый снег», стр. 190 (1) 

Тема: «Царевна - Лебедь», стр. 192 (1) 

Тема: «Сувенир для мамы» стр. 530 (2) 

Тема: «Лепим буквы» стр. 532 (2) 

Апрель  

Тема: «Мы садимся в два рядка и посмотрим сказку», стр. 194 (1) 

Тема: «Аквалангисты», стр. 195 (1) 

Тема: «Наши космонавты» стр. 536 (2) 

Тема: «Пришельцы из космоса» стр. 538 (2) 

Май 

Тема: «Бабочка - красавица», стр. 196 (1) 

Тема: «Все мы знаем и умеем», стр. 198 (1) 

Тема: «Яблонька» стр. 540 (2) 

Тема: «Ягодка» стр. 543 (2) 

 Изобразительная 

деятельность – 

аппликация 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели/2 в 

месяц/18 в год 

Н.Н.Леонова Художественное творчество в подготовительной группе 

 Сентябрь 

Тема: «Подсолнухи в поле», стр. 200 

Тема: «Кошка и собака», стр. 202  

Октябрь 

Тема: «Декоративно – прикладное искусство. Декупаж», стр. 204, 

Тема: «Что такое красота?», стр. 205 

Ноябрь 

Тема: «Колючий ежик», стр. 207, 

Тема: «Красивая тарелочка для мамы», стр. 209 

Декабрь 

Тема: «Сел на ветку снегирек», стр. 211, 

Тема: «Елочки для друзей», стр. 213 

Январь 

Тема: «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает…», стр. 214 

Февраль 

Тема: «Кем я хочу быть», стр. 216 

Тема: «На Северном полюсе бродят медведи…», стр. 218 

Март 

Тема:«А какой подарок маме мы подарим в женский день?», стр. 220  

Тема: «В горнице», стр. 222 

Апрель 

Тема:«Пришельцы из космоса», стр. 223 

Тема: «О чем расскажет наша книга», стр. 225 

Май 

Тема: «Этих дней не смолкнет слава!», стр. 63 

Тема: «Светофор нас в гости ждет, освещает переход»,стр. 229  

 Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

в ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей 

–Н.В.Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам 5-7 лет.– 

Н.В.Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС – Н.В. 

Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС – Н.В. 

Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам– Черепкова Рисование разными способами с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 Конструирование 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели/2 в 

месяц/18 в год 

О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста»  

Сентябрь 

Тема: «Жилой дом» стр. 7, 

Тема: «Микрорайон» стр. 13, 

Октябрь 

Тема: «Вагоны для поезда» стр. 18,  

Тема: «Вагоны для грузового поезда» стр. 25,  

Ноябрь 
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Тема: «Поезд» стр. 29,  

Тема: «Железнодорожный вокзал и поезд» стр. 34 

Декабрь 

Тема: «Мост для пешеходов» стр. 42,  

Тема: «Мост для транспорта» стр. 50,  

Январь 

Тема: «Мост для автомашин и пешеходов» стр. 56,  

Тема: «Паром» стр. 62, 

Февраль 

Тема: «Суда разного назначения» стр. 68,  

Тема: «Суда и мост» стр. 76,  

Март  

Тема: «Порт» стр. 82, ,  

Тема: «Город» стр. 85,  

Апрель  

Тема: «Мост для пешеходов» стр. 42,  

Тема: «Суда и мост» стр. 76,  

Май 

Тема: «Суда разного назначения» стр. 68,  

Тема: «Город» стр. 85. 

 Музыка 

2 образовательных 

ситуации в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. Стр.183-207 

Сентябрь: 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «День знаний» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Собираем урожай» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Песенка о хлебе» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «В лес по грибы, по ягоды» 

Октябрь: 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «В доме есть такое чудо под названием посуда» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Мой родной город» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Столица нашей Родины - Москва» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Осенняя палитра» 

Ноябрь: 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Осенью в лесу» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Природа и мы» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Шьют одежду в ателье» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «26 ноября –День матери» 

Декабрь: 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Мы едем, едем...» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Зимующие птицы» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Человек и природа» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Новый год у ворот» 

Январь: 

2 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Зимние традиционные календарные праздники» 

3 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Как живут звери зимой» 

4 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Зимняя песенка» 

Февраль: 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «Зимняя палитра» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Зимние виды спорта» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «23 февраля –День защитника Отечества» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Кем я хочу стать» 

Март: 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема:«Международный женский день» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Дикие животные северных и южных широт» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Моря и океаны, реки и озера» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «27 марта – День тетра» 

Апрель: 

1 неделя:1, 2 занятие Тема: «Весна идет» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «12 апреля –День космонавтики» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Экология земли» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Всем желаем не болеть» 

Май: 

1 неделя: 1, 2 занятие Тема: «9 мая – День Победы» 

2 неделя: 3, 4 занятие Тема: «Полевые цветы» 

3 неделя: 5, 6 занятие Тема: «Жучки-паучки» 

4 неделя: 7, 8 занятие Тема: «Весной в лесу» 



22 

 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Описание реализации педагогической работы по физическому развитию детей 

в дошкольных группах 

Возраст 

Группы 

Страницы 

подробного 

описания в 

ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная группа 

181-185 Двигательная деятельность: Порядковые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения.  Основные движения. Упражнения в равновесии. Ходьба. Бег. 

Прыжки.    Метание. Лазание. Подвижные игры. Игры-эстафеты. Спортивные 

упражнения. Ритмические упражнения. Становление  у  детей  ценностей  

здорового  образа  жизни,  овладение  его элементарными нормами и правилами. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

6-7 лет  «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.81-182 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

6-7 лет Физическая культура 

2 образовательных 

ситуации в неделю(из 

них 1- на воздухе)/8 в 

месяц/72 в год 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5- 7 лет. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Занятие в физкультурном зале Занятие на свежем воздухе 

Сентябрь 

1 неделя стр.123-126 ОРУсгимнастической палкой (1. стр. 123)2.стр.225 

2 неделя.стр.123-126 ОРУс гимнастической палкой (1. стр. 123)2.стр.225 

3 неделя.стр.126-129, ОРУс обручем (2. стр. 106)2.стр. 225-226 

4 неделя.стр.126-129, ОРУс обручем (2. стр. 106)2.стр.227 

Октябрь 

1 неделя.стр.129-133, ОРУ с кубиками (1. Стр.131)2.стр.226-227 

2 неделя.стр.129-133ОРУ с кубиками (1. Стр.131)2.стр.227 

3 неделя.стр.134-136 ОРУ с гантелями (2. Стр.111) 2.стр.227-228 

4 неделя.стр. 134-136ОРУ с гантелями (2. Стр.111)2.стр.228 

Ноябрь 

1 неделя.стр.137-141 2.стр. 228ОРУ с набивным мячом (2. стр. 119) 

2 неделя.стр. 137-141ОРУ с набивным мячом (2. Стр. 119)2.стр.228-229  

3 неделя.стр.141-144ОРУ с гимнастической палкой (2. стр. 122)2.стр.229 

4 неделя.стр.141-144 ОРУ с гимнастической палкой (2. стр. 122)2.стр.229 

Декабрь 

1 неделя.стр.144-149ОРУ с большим мячом (1. стр. 146)2.стр.229-230 

2неделя.стр.144-149ОРУ с большим мячом (1.стр. 146)2.стр.230 

3 неделя.стр.149-152 ОРУ с гантелями (2. стр. 125)2.стр.230 

4 неделя.стр. 149-152 ОРУ с гантелями (2. стр. 125)2.стр.230 

Январь 

2неделя стр.152-156 ОРУ со скакалкой (2. стр.128)3.стр. 78 

3 неделя стр. 152-156ОРУ с мячом среднего размера ( 2. стр. 131)3.стр. 78-79  

4 неделя стр. 152-156ОРУ с мячом среднего размера ( 2. стр. 131)3.стр. 79 

Февраль 

1неделя.стр.156-161ОРУ с обручем в парах (1. стр. 158)3.стр. 79-80 

2неделя.стр. 156-161ОРУ с обручем в парах (1. стр. 158)3.стр. 80-81 

3 неделя.стр.161-165 ОРУ с гимнастической палкой (2. стр. 137)3.стр. 81 

4 неделя.стр.161-165ОРУ с гимнастической палкой (2. стр. 137)3.стр. 82-83 

Март 

1 неделя.стр.165-169ОРУ со скамейкой (1. стр. 167)2.стр.234-235 

2неделя.стр. 165-169ОРУ со скамейкой (1. стр. 167)2.стр.235 
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3 неделя.стр.169-173ОРУс обручем (2. стр. 140)2.стр.23582  

4 неделя.стр. 169-173ОРУс обручем (2. стр. 140)2.стр.235-236 

Апрель 

1 неделя.стр.173-178 ОРУсо скакалкой(2. стр. 146)2.стр.236 

2 неделя.стр.173-178 ОРУсо скакалкой (2. стр. 146)2.стр.236-237 

3 неделя.стр.178-181ОРУс гантелями (2. Стр.149)2.стр.237 

4 неделя.стр.178-181 ОРУс гантелями (2. Стр.149)2.стр.237-238 

Май 

1 неделя.стр.181-186 ОРУ с «волшебным парашютом»(1. стр. 183)2.стр.238 

2 неделя.стр.181-186 ОРУ с «волшебным парашютом»(1. стр. 183)2.стр.238-239 

3 неделя.стр.186-187ОРУ с гимнастической палкой (2. стр. 152-153)2.стр.239 

4 неделя.стр.186-187ОРУ с гимнастической палкой (2. стр. 152-153)2.стр.239 

 В ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в месяц/18 

в год) 

 

1.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. –

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Сентябрь 1 с гимнастической палкой (1. стр. 123) 

Сентябрь 2с гимнастической палкой (1. стр. 123) 

Октябрь 1с обручем (2. стр. 106) 

Октябрь 2с кубиками (1. стр. 131) 

Ноябрь 1с гантелями (2. стр. 111) 

Ноябрь 2с набивным мячом (2. стр. 119) 

Декабрь 1с гимнастической палкой (2. стр. 122) 

Декабрь 2с большим мячом (1. стр. 146) 

Январь 1с гантелями (2. стр. 125) 

Январь 2со скакалкой (2. стр. 128) 

Февраль 1с мячом среднего размера (2. стр.131) 

Февраль 2с обручем в парах (1. стр. 158) 

Март 1с гимнастической палкой (2. стр. 137) 

Март 2со скамейкой (1. стр. 167) 

Апрель 1с обручем (2. стр. 140) 

Апрель 2со скакалкой (2. стр. 146) 

Май 1с гантелями (2. стр.149) 

Май 2с «волшебным парашютом» (1. стр. 183) 

 Бодрящая гимнастика 

после сна 1 комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» -Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 96с. 

Сентябрь -Комплекс «Лепим Буратино», стр.3,Комплекс «Веселые ребята», 

стр.37 

Октябрь - Комплекс «Забавные художники», стр.38, Комплекс «Добрый день!», 

стр.40 

Ноябрь -Комплекс «Мы проснулись», стр.41, Комплекс «Спаси птенца», стр.42 

Декабрь-Комплекс «Готовимся к рисованию», стр.43, Комплекс «Времена 

года», стр.45 

Январь- Комплекс «Чтобы быть здоровыми», стр.47, Комплекс «Мои 

игрушки», стр.49 

Февраль - Комплекс «Герои сказок», стр.52, Комплекс «Добрые и вежливые 

слова», стр.54 

Март - Комплекс «Внешность человека», стр.57, Комплекс «Идем в поход», 

стр.60 

Апрель- Комплекс «Повторяем цифры, 1 часть», стр.63, Комплекс«Повторяем 

цифры, 2часть», стр.66 

Май- Комплекс «Какие мы красивые!», стр.69, Комплекс «Имена 

друзей»,стр.70 

 Подвижные игры С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста, Детство- пресс, 2013г, стр. 15Ежедневно: до 

завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке. 

 Физкультминутки В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г.Ежедневно по мере необходимости.Ежедневно по мере необходимости. 

 Физкультурные досуги 

иразвлечения1 раз в 

квартал/ 3 в год 

Сентябрь-«Зарничка»Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду 

Стр. 21 

Октябрь - «Олимпийский Мишка в гостях у детей! Ю.А. Кириллова Навстречу 

Олимпиаде Стр.148 

Ноябрь-«Спорт-здоровье, сила, красота, смех» Т.Е. Харченко Физкультурные 

праздники в детском саду Стр. 6 

Декабрь - «Зима для ловких, сильных, смелых» В.Н. Шебеко Физкультурные 

праздники в детском саду стр. 87 

Январь - «Всем ребятам очень нравится зима» В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак 

Физкультурные праздники в детском саду. Стр. 73 

Февраль«А ну-ка мальчики» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в 
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детском саду Стр. 46  

Март - «Космическая Олимпиада» Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде. 

Стр.39 

Апрель - «День именинника» Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в 

детском саду Стр. 50 

Май - «Растём здоровыми, растём мы умными» Т.Е. Харченко Физкультурные 

праздники в детском саду Стр. 8 

 Спортивные 

праздники2 раза в год: 

февраль, июнь. 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии 

спортивных праздников и развлечений» - Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 

160с.Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»;Июнь: стр.6 «Спорт –это 

здоровье, сила, красота, смех» 

Дошкольные 

группы 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни 

В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов» 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

6-7 лет 

Игровое 

общение с 

воспитателем 

–Организованная образовательная 

деятельность. –Игровые 

проблемные ситуации. –

Наблюдения. –Беседы. –Рассказ. –

Рассматривание и обсуждение. –

Экспериментирование. –Целевые 

прогулки. –Экскурсии. –

Моделирование. –Ситуации 

морального выбора. 

Рассматривание. Наблюдение. –

Беседы. –Дежурство. –

Художественное слово. –

Ситуативный разговор. –

Привлечение к уходу за 

растениями. –Обсуждение с 

детьми правил безопасного 

поведения в природе. –Труд на 

участке детского сада совместно с 

воспитателем. –Игры-

инсценировки –Игры-этюды 

–Сюжетно -ролевые игры. –

Режиссерские игры. –

Театрализованные игры –Игры с 

готовым содержанием и правилами. 

–Настольно-печатные игры. –

Наблюдение и самонаблюдение.–

Экспериментирование с 

рукотворными объектами. 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

–Проблемные ситуации –

Дидактическая игра–

Художественное слово–Игра на 

сплочение группы–Пальчиковые 

упражнения–Графические 

упражнения–Компьютерные игры–

Релаксация–Гимнастика для глаз 

–Художественное слово. –

Ситуативный разговор. –

Привлечение к уходу за 

растениями. –Обсуждение с 

детьми правил поведения в 

природе. –Игры-инсценировки –

Игры-этюды 

–Режиссерские игры. –

Театрализованные игры –Игры с 

готовым содержанием и правилами. 

–Настольно-печатные игры. –

Наблюдение и самонаблюдение 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание 

картин, сюрпризные моменты и 

элементы новизны. Воображаемая 

ситуация приход сказочного героя. 

Рассказ, беседа, чтение. Ответы на 

вопросы детей проблемно-

практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.3.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

6-7 лет 

 

–ООД Наблюдения. –Беседы. –

Рассказ. –Рассматривание и 

обсуждение. –Исследовательская 

деятельность. –Игры развивающие, 

Дидактические. –

Рассматривание. –

Наблюдение. –Беседы. –

Ситуативный разговор. –

Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в 

южетно-ролевые игры. –

Рассматривание. –Игра- 

экспериментирование. –

Исследовательская деятельность. –

Развивающие игры 
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Экспериментирование. –Сбор и 

составление коллекций семян 

камней, осенних листьев и др. –

Использование различных 

календарей (погоды, природы, 

года). –Целевые прогулки. –

Дидактические игры. –

Моделирование. –Создание 

макетов, коллекций и их 

оформление. –Изготовление 

поделок из природных материалов, 

бумаги. –Досуги. –Проектная 

деятельность 

природе. –Экспериментирование. 

Моделировани 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание 

картин. Сюрпризные моменты и 

элементы новизны. Приход 

сказочного героя. Определение 

состояния предмета по отдельным 

признакам,восстановление 

картины целого по отдельным 

частям. 

Рассказ, беседа, чтение. Ответы на 

вопросы детей. Воображаемая 

ситуация. Игры- драматизации. 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.3.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

6-7 лет 

 

–Организованная образовательная –  

деятельность. –Наблюдение.–Беседа 

об эстетических объектах, 

изобразительных техниках и 

инструментах. –Чтение 

познавательной литературы, 

рассматривание красочных 

энциклопедий. –Рассматривание 

эстетических объектов, создание 

выставок, поделок для украшения 

группы, предметов для игр.–

Дидактические игры. –Посещение 

выставок, музеев. 

Упражнения и игры. –

Рассматривание обсуждение, 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов, элементов росписи 

(альбомы, листы). 

–Игры. –Изготовление 

украшений для гру ппового 

помещения к праздникам, предметов 

для игры. –Театрализованные игры 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Рассматривание, наблюдение, 

образец воспитателя; показ 

Беседа, рассказ, объяснение 

использование образцов педагога, 

художественное слово. 

Игра, игровые упражнения, игровые 

ситуации одушевление игрового 

персонажа, приход или встреча 

сказочного героя, внесение 

волшебного предмета 

 

2.3.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

6-7 лет 

 

Организованная образовательная 

деятельность. –Беседы. –

Ситуации общения. –

Разговоры с детьми в ходе 

Дидактические игры. –

Сюжетно- ролевые игры. –
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Рассматривание. –Игры-

драматизации. –Дидактические 

игры. –Чтение (рассказывание). –

Досуги. –Посещение библиотеки. –

Театрализованные игры 

режимных моментов. –Беседы. –

Ситуативный разговор с детьми. 

–Игры. –Использование 

художественногослова. –

Мнемотехника. 

Хороводные игры. –Игры с пением. –

Игры-драматизации. –Подвижные 

игры с текстом 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдение, рассматривание Чтение, рассказывание, 

художественное слово 

Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры 

 

 

 

2.3.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

6-7 лет 

 

организованная 

образовательная деятельность 

Подвижные игры. –Беседы, чтение. 

–Физкультминутки. –Проблемные 

ситуации. –Ситуативные разговоры. 

–Проектная деятельность. –

Рассматривание картин, 

фотографий. –Игровая беседа с 

элементами движений. –Беседы и 

рассказы о здоровом образе жизни. 

–Проектная деятельность. –Досуги. 

–Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

Утренняя гимнастика. –

Дидактические и подвижные 

игры. –Беседа с элементами 

движений. –Ситуативные 

разговоры. –Проблемные 

ситуации. –Гимнастика после сна 

с простыми элементами 

движений. –Беседы и рассказы о 

здоровом об разе жизни. –Чтение 

детской художественной 

литературы. –Двигательная 

активность на прогулке. 

Упражнения и подвижные 

игры. Двигательная активность на 

прогулке. –Рассматривание 

иллюстраций и книг о здоровом 

образе жизни, спорте и 

физкультуре.–Сюжетно-ролевые 

игры, игры-драматизации на темы 

спорта и физкультуры. –

Продуктивная деятельность на темы 

физкультуры, здоровья и порта 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

объяснения, пояснения, указания; -

подача команд, сигналов; -вопросы 

к детям; -образный сюжетный 

рассказ, беседа; -чтение, -

словесная инструкция 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; -

проведение упражнений в игровой 

форме; -проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

2.4.Средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Социально-коммуникативное развитие 

Возраст Перечень 

6-7 лет 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:«Мастерская», «Салон красоты», «Больница», «Почта», «Семья», «Магазин», 

«Школа», «Библиотека», «Моряки», «Таксисты» (маркеры-ширмы, набор парикмахера, набор доктора, одежда 

представителей разных профессий), «Шоферы»: машины (пожарная, скорая помощь, строительная техника), рули, 

жезлы, фуражки, «дорожная зебра», макет заправочной станции, макет дороги. Альбомы: «Профессии», «Семья», 

«Прически» Кукольный домик с куклами и мебелью соответствующего размера. Наборы кухонной и чайной посуды; 

наборы овощей и фруктов Дидактические, развивающие, настольно - печатные игры:«Один дома», «Внимание 

дорога», «Дорожные знаки», «Основы безопасности», «Умный светофор», «Азбука безопасности», «Веселые гонки», 

«Опасные предметы», «Эмоции», «Мое настроение». Демонстрационный материал, альбомы: «Как избежать 

неприятностей в детском саду», «Правила ПДД», «Распорядок дня», дидактические карточки: безопасность дома и на 

улице, пожарная безопасность, опасные предметы и явления, безопасное общение, уроки безопасности, безопасность 

на дороге. Нравс твенно-патриотическое воспитание:символика России (герб, флаг,гимн), портрет президента России, 

куклы в национальных костюмах, славянская семья. Демонстрационный материал: карта России, карта 
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Нижегородской области, Альбомы краеведческого характера: «Моя Родина», «Мойгород», «Армия России», «Великая 

Отечественная война», Военно 107 

–воздушные силы. Уголок труда:инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, головные уборы, инвентарь для 

ухода за комнатными растениями (фартуки, лейки) 

Познавательное развитие  

Возраст Перечень 

6-7 лет 

 

Познавательное развитие средствами сенсорной культурыНабор геометрических фигур для группировки (по цвету, 

форме, величине) Набор объемных геометрических тел, плоскостных геометрических фигур Мозаика разная по форме 

с графическими образцами Познавательное развитие средствами природыПознавательно-справочная литература: 

энциклопедии, иллюстрированные альбомы. Календарьприроды, глобус, микроскоп. Коллекции: камней, ракушек, 

семян, листьев, шишек. Демонстрационный материал: «Цветы», «Животные Севера», 110 

«Животные Арктики и Антарктиды», «Обитатели океана», «Пустыня» Календарь природы, инструменты для работы в 

природном уголке, паспорта на комнатные растения. Набор животных (дикие и домашние, животные севера, 

животные жарких стран) Дидактические игры: «Во саду ли в огороде», «Зеленый друг», «Животные и их детеныши», 

«Фрукты, овощи, ягоды, грибы», «Соседи по планете», «С какого дерева», «Из чего сделано», «Кто как устроен», 

«Стань другом природы», «Живая и неживая природа». Лото: «Лето в деревне», «Кто где живет», «Животные 

Африки», «Земля и ее жители» Демонстрационный материал по темам: «Космос», «Мебель», «Дикие животные, 

«Бытовая техника», «Кем быть», «Инструменты», «Птицы», «Насекомые» и т.д. Познавательно – исследовательская 

деятельность:Коллекции разных видов бумаги, тканей. Сыпучие материалы: соль, сахар, сито, воронка для опытов. 

Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного размера баночки, стаканчики, емкости для воды. Разные 

магниты, железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, 

микроскоп, зеркальца, фонарики разных форм и размеров. Карточки – схемы для проведения опытов, картотека 

опытов и экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал зарисовок опытов с детьми. 

Литература и энциклопедии по познавательному развитию. Настольная игра «Земля и солнечная система», «Времена 

года», глобус, пазлы «Времена года» Познавательное развитие средствами математики: Набор кубиков с цифрами, 

счеты. Набор моделей: деление на части, часы с циферблатом и стрелками, Игры головоломки, счетный материал. 

Дидактические игры: «Разноцветные фигуры», «Составь число», домино «Разноцветное шоссе», «Разноцветные 

фигуры», «Юный математик». Настольные игры: шашки, шахматы, счетный материал (геометрические фигуры, 

палочки) Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки предметов на счет. Демонстрационные 

игрушки. Палочки Кюизенера, блоки ДьенешаФормирование первичных представлений о себе, других людях, о 

малой родине и ОтечествеИллюстративный материал и дидактические игры на тему: «Внешний вид, жизнь, обычаи и 

традиции народов разных стран», «Особенности климатических и культурных условий стран, 

достопримечательности» 

       Речевое развитие 

Возраст Перечень 

6-7 лет 

 

Наборсюжетных картин для рассказывания. «Загадки», «Антонимы –глаголы», «Грамматика в картинках – ударение», 

«Расскажи про свой город», «Веселая артикуляционная гимнастика», «Расскажи про детский сад», Схемы для 

составления рассказа «Расскажи-ка», Веер с буквами, Азбука (набор магнитных букв), Дидактические игры: Набор 

кубиков с буквами, «Четвертый лишний», «Алфавит», «Прочитай по первым буквам», «Составь слово», «Звонкий – 

глухой», «Истории в картинках», «Знаю все профессии», «Аналогии», «Соотнеси слова с буквой», «Рассели по 

домикам», «Назови одним словом», Лото «Ассоциации», «Оцени героя сказки»Комплект аудиозаписей русских 

народных сказок, стихов. Наборы пазл с изображением героев русских народных сказок. Книги детские (в 

соответствии с Программой). Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты 

писателей. Набор картинок для развития фонематического слуха Комплект аудиозаписей русских народных сказок, 

стихов. Наборы пазл с изображением героев русских народных сказок. Книги детские (в соответствии с Программой). 

Картотекизагадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты писателей. Набор картинок для 

развития фонематического слуха Сюжетные картин 

Художественно-эстетическое развитие 

Возраст Перечень 

6-7 лет 

 

Изобразительная деятельность: гуашь 12 цветов, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, краски 

акварельные, восковые мелки, палитра, кисти, бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые, 

мелки, пластилин, глина, доска для лепки, стеки, штампы, салфетки, клеёнки, цветная бумага, самоклеящаяся цветная 

бумага, белый и цветной картон, фольгированная бумага, клей, ножницы, природный и бросовый материал, 

трафареты по разным темам. Образцы декоративно –прикладного искусства. Репродукции картин разных жанров: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Мольберт 114 

Музыкальная деятельность: шумовые музыкальные инструменты (колокольчик, погремушка, маракас, коробок, 

хлопушка, трещѐтка); клавишные музыкальные инструменты (гармошка, макет пианино); духовые музыкальные 

инструменты (дудочка, свистулька, труба); ударные инструменты (ложка, барабан, бубен, металлофон); струнные 

инструменты (макет балалайки, гитара). Дидактические игры, альбомы: «Отгадай и запевай», «Волшебная ниточка», 

«Радуга», «Найди по контуру» «Долгие и короткие звуки», «Музыкальные инструменты», «Русские композиторы». 

Магнитофон, диски с музыкой. Различные виды театра: пальчиковый, варежковый, плоскостной, баночный, театр на 

платочках, магнитный, на фланелеграфе, театр «Би-ба-бо»: по сказкам: «Три поросенка», «Рукавичка», «Кот, петух, 

лиса», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Золушка» Конструктивно – 

модельная деятельность Конструктор пластмассовый, конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для строительства, 

мягко – модульный, наборы игрушек для обыгрывания построек - животные, машины, солдатики. Альбом 

фотографий с образцами построек. Альбом фотографий архитектурных сооружений разных типов. 
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Физическое развитие 

Возраст Перечень 

6-7 лет 

 

Скакалки, Набор кеглей, Кольцеброс, Корзина баскетбольная, Сложная дорожка, 115 

Набивные мячи, Боулинг, Городки, Ведра для ходьбы, Гимнастические палки, Ленты на кольцах, Серсо, Султанчики, 

«Косички», Игра «Виды спорта» (разрезные картинки), Тематический альбом «Русские народные игры», 

Тематический альбом «Сделай также», Тематический альбом «Игры нашего детства», Тематический альбом «Спорт», 

Платочки, Тематический альбом «Подвижные игры народов России», Тематический альбом «Основные виды 

движений»; Массажный коврик, , Обручи Кольцеброс, Набор кеглей «Солдатики», Скакалка, Мяч резиновый 

большой, Мяч резиновый маленький, Мяч пластмассовый маленький, Гантели пластмассовые, Дартс, Пособие 

«Схемы движений», Самодельные «Ловишки», Массажные перчатки, Гимнастические ленты, Мешочки с песком, 

Дуги для подлезания, Гимнастические палки самодельные, Набор мини кегель, альбом «Виды спорта», Шахматы, 

Шашки, Доска для шахмат(шашек), Игра «Баклуши», Ракетки, «Эспандер», «Ходунки», Кегли, Шарики, 

Баскетбольная сетка, «Цифровые ориентиры», Игра «Спорт» 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

2.5.1. Особенности образовательной деятельности 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способовпознания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.Непосредственно образовательная 

деятельностьоснована на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.Игровая 

деятельностьявляется ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Коммуникативная деятельностьнаправлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), 117 

сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видамихудожественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитиемспособности художественного 

восприятия. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. В данном случае они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний, умений и их применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:-индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);-создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений;-наблюдения – в уголке 

природы, за деятельностью взрослых (например, сервировкастола к завтраку);-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, 
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уход за комнатными растениями и пр.);-беседы и разговоры с детьми по их интересам;-рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций;-индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных областей;-двигательную 

деятельность детей, активность, которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья;Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки, включает:-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей;-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленныена 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;-экспериментирование с объектами 

неживой природы;-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);-элементарную 

трудовую деятельность детей на участке детского сада;-свободное общение воспитателя с детьми 

 

2.5.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Программойпредусмотреноорганизацияразнообразныхкультурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьмисамостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.В Учреждении используются следующие культурные практики:1)Совместная игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной деятельности.2)Ситуация общения и 

накопления положительного социально-эмоционального опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они могут 

быть реально-практического характера и условно вербального характера. 3)Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельностьносит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в 

природе.4)Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями.5) 

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 6)Конструирование и изобразительная деятельностьдетей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 7)Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным 

руководителем фронтально в музыкальном зале 2 раза в неделю.8)Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий 

физическойкультурой,требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю во всех группах Учреждения. С детьми в возрасте от 

2 до 3 лет занятия физической культурой осуществляются по подгруппам и проводятся воспитателем в группе. Занятия по 

плаванию проводятся инструктором по физической культуре, начиная со 2 младшей группы, по подгруппам. Во 2 младшей группе, 

средней группе – 1 раз в неделю, старшей, подготовительной к школе группе – 2 раза в неделю.Занятия физической культурой для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет проводит инструктор по физической культуре. В отсутствие инструктора по физической культуре 

занятияпо 119 

физическому развитию проводят воспитатели в соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности. С 

детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно из занятий физической культурой проводится на воздухе. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

2.5.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

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.Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — 

развивающие и логические игры; — музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:— 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, которые дети решают самостоятельно; 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; — своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — дозировать 
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помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенокдействовал 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.1 младшая группа (2-3 года), 2 младшая группа (3-4 года)В младшем 

дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером 120 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить.Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 

так, чтобы он получил 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.).Средняя группа (4-5 лет)Развитие самостоятельности через 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы.Поддержка и направление детской познавательной активности в нужное 

русло.Создание во время занятий и в свободной детской деятельности различных ситуаций, побуждающих детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. Ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Развитие целенаправленности 

действий, помощь детям в установлении связей между целью деятельности и ее результатом, умение находить и исправлять 

ошибки.Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.Старшая (5-6 лет) иподготовительная (6-7 лет) группыПереход в старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать иэмоционально прочувствовать свое новое положение в 

детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для 

их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества,создает 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. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
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свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательнойтворческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. В группе 

постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут бытьновые 

игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали техническихустройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания.Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.Форма поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в детском саду - портфолио, это способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период 

посещения Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад No 141». Цель портфолио – сбор, 

систематизация, фиксация результатов развития дошкольника, достижений в различных областях, демонстрация способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: •создать для каждого 

воспитанника ситуацию переживания успеха; •поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; •поощрять его 
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активность и самостоятельность; •формировать навыки учебной деятельности; •содействовать индивидуализации образования 

дошкольника; •закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; •укреплять 

взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности. Портфолио воспитанника является одной из составляющих 

«портрета» выпускника и играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. Период составления портфолио с 3 до 7 лет (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа). Портфолио дошкольника имеет: Сведения, включаемые по желанию родителей (законных представителей): 

•фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах; •копии или оригиналы грамот, дипломов, 

благодарственных писем;122 

•различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома и т.д.; •фото и видеоматериалы из жизни ребенка 

в Учреждении. Материалы для портфолио собираются педагогами совместно с детьми и их родителями (законными 

представителями) по результатам информационно- разъяснительной работы с ними 

 

 

2.5.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО [2, пп. 1,4, 1,6] однимиз важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.Взаимодействие педагога 

с семьями воспитанников по основным направлениям Программы конкретизируется Планом взаимодействияпедагогов группы. 

Составляется ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

 

Возраст Задачи 

6-7 лет 

 

. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 3. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 4. Помочь 

родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия 

со взрослыми и 124 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 5. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями:-педагогический мониторинг;-

педагогическая поддержка;-педагогическое образование родителей;-совместная деятельность педагогов и 

родителей.Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста.Направления взаимодействия педагога с 

родителями: Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.210-211). 

Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с. 211-212). Педагогическое 

образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.212-213).Совместная деятельность 

педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.213-214).Взаимодействие педагога 

с родителями детей средней группы.Направления взаимодействия педагога с родителями: Педагогический мониторинг («Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.215). Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.215-216). Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017, с.216-217). Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017, с.217-218). Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.Направления взаимодействия педагога с 

родителями: Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.220-221). 

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.222). Совместная 

деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.222-223. Взаимодействие 

педагога с родителями подготовительной группы. 125 Направления взаимодействия педагога с родителями Педагогический 

мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.224-225]. Педагогическая поддержка («Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.225-226). Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная 
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образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.226-227). Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.227-228).  

 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

Возраст Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Педагогическое 

образование родителей 

 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

6-7 лет 

 

 информационн

ые бюллетени для 

родителей по вопросам 

воспитания детей;-

создание семейных 

альбомов в детском саду 

индивидуальны

е и групповые 

консультации;-

наглядная агитация;-

информирование 

родителей о работе ДОО 

через официальный 

сайт;-общие 

родительские собрания;-

мастер-классы;-

открытые заняти 

совместные 

акции;-совместные 

творческие конкурсы 

родителей и детей;-

совместные творческие 

выставки;-помощь 

родителей в организации 

праздников;-совместные 

праздники:- создание 

коллекций совместно с 

детьми 

 

Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей 

 

Сроки Названия мероприятия, возраст детей 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет) 

 Концерт, посвященный Дню дошкольного работника» (с 5 до 7 лет) 

октябрь Концерт, посвященный Дню пожилого человека (с 5 до 7 лет) 

 Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

январь Итоговое  развлечение «Прощание с Новогодней елочкой» (с 3 до 7 лет) 

 Развлечение «Колядки» (с 5 до 7 лет) 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню (с 2до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

май Концерт «День Победы» (с 5 до 7 лет) 

 Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет) 

июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей (с 3до 7 лет) 

 Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет) 

 Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет) 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 

август Развлечение «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) 

Совместные творческие конкурсы /выставки детей и родителей 

Сроки Названия мероприятия возраст детей 

сентябрь-октябрь «Осенние фантазии» (поделки из природного материала)  

 

с 6 до 7 лет 
ноябрь «Вместе с мамой» (поделки из бросового материала) 

 Выставка, посвященная Дню толерантности 

декабрь «Мастерская бабушки Зимы» (рисунки, поделки) 

январь «Птичья столовая» (выставка кормушек) 

февраль  «Защищаем Родину» (рисунки, поделки) 

март «С днем рождения, любимый детский сад» (рисунки, поделки) 

апрель «Весенние фантазии» (поделки из бросового материала) 

май-июнь «Мы любим Дзержинск» (рисунки, поделки) 

в течение года «Мой первый вернисаж» (рисунки) 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1. Деятельность педагога-психолога в организации психолого-педагогических условий 

 

.Основная линия работы педагога-психолога–психологическое сопровождение реализуемой основной образовательной программы. 
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Цель: 

создание комфортно-психологических условий для полноценного развития личн ости ребёнка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей, сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса.  

Задачи:  

Для воспитанников:  

.Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их эмоциональному благополучию; 

2.Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 4. Создавать условия для развития 

социальных и интеллектуальных качеств личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности; 5.Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 128 

 

Для родителей:  

1.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 2. Способствовать эмоциональному благополучию 

родителейв процессе общения с ребенком; 3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе 

путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по 

инициативе семьи.  

 

Для педагогов:  

1.Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе; 2. Обеспечить психолого-

педагогическую поддержку педагогам и повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

Адаптационный период 

Раннее детство – период интенсивного развития. Опыт, приобретенный ребенком в это время ребенка, во многом определяет его 

будущую взрослую жизнь. Конечно, родители, лучше, чем кто-либо, знают и любят своего ребенка. Но, приходит время, когда ему 

недостаточно общения только с близкими людьми, ребенок идет в детский сад. Чтобы малышу было комфортно, уютно в 

дошкольном учреждении, необходим комплексный подход к решению проблемы адаптации. Немаловажную роль при этом, играет 

педагог-п сихолог.  

Адаптация – это процесс, результаты которого могут быть как позитивными, так и негативными. Психологи и педагоги установили, 

что для успешной адаптации необходимы: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность 

поведения (способность легко и точно выполнять требования среды). Направления работы, обеспечивающие успешную адаптацию 

ребенка к ДОУ и организация работы педагога-психолога в этот период строится в нескольких направлениях.  

 

Работа с родителями. 

Первый этап - предварительный.Работа начинается, как только ребенка привели в детский сад. Педагог-психолог знакомится с 

родителями воспитанников и самими малышами. Собирает первичную информацию о ребенке, семье, условиях воспитания. С 

родителями проводится анкетирование, в ходе которого они анализируют «Готов ли ребенок к посещению детского 

сада?».Взрослые, отдавая ребенка в детский сад, испытывают тревогу за своего малыша. Задача педагога-психолога – успокоить их, 

подчеркнуть важность организации подготовительного периода. Он проводит ознакомительную экскурсию по детскому саду, 

показывает группу, спальню, игрушки.  

Второй этап - ознакомительный.На первый план выступает взаимодействие с родителями на основе диалога. Педагог-психолог 

встречается с ними на индивидуальных консультациях (сентябрь-октябрь). В ходе беседы собираются данные анамнеза, родители 

делятся впечатлениями о первых днях посещения детского сада. В это же время, заполняется адаптационный лист, в котором 

педагог-психолог отмечает, как проходит период адаптации, и повлияло ли посещение детского сада на поведение ребенка. 

Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам формирования у детей навыков самообслуживания, по созданию условий, 

в которых самостоятельность и автономность малышей в детском саду будет развиваться. Для родителей готовится информация в 

родительский уголок и информационные стенды: «Приглашение в детский сад», «Я хожу в сад», "С детьми работают...", "Детские 

капризы", "Детская самостоятельность" и т.д.  

Третий этап - практический,родителей необходимо включать в деятельность образовательного учреждения. Они должны быть не 

сторонними наблюдателями, а участниками педагогического процесса. После месяца посещения детьми детского сада (середина 

октября), педагог-психолог организует для родителей тренинг знакомства. На тренинге родители прорабатывают переживания, 

которые они испытывают, отводя ребенка в 129 

детский сад, оценивают свое настроение, обсуждают «больные» вопросы, делятся мнениями, а кто-то и знаниями. Родительский 

коллектив группы сплачивается, а это в свою очередь помогает родителям быть уверенными, менее тревожными. Педагог-

психолог, воспитатели и другие участники педагогического процесса проводят консультации, собрания, совместные с детьми игры.  

Работа с педагогами 

В первые дни сентября педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах адаптации. Он напоминает воспитателям особенности возраста детей 1,6-2, 2-3 лет, обращает внимание 

на моменты, которые могут оказаться важными при знакомстве с родителями и их ребенком. В дальнейшей работе знакомит 

воспитателей с индивидуальными особенностями детей и родителей группы, сообща решаются возникающие в ходе адаптации 

вопросы и возможные проблемы. Обращает внимание педагогов как важно в период адаптации сохранить «домашние» приемы 
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воспитания: дать ребенку в группу, в кроватку любимую игрушку; малыша можно взять на руки, покачать. Ласковое обращение, 

тактильный контакт с ребенком позволяет ему чувствовать себя защищенным и помогает быстрее адаптироваться. В это же время 

педагог-психолог проводит наблюдение за детьми адаптационной группы. В адаптационном листе фиксируются особенности 

контактов детей с взрослыми, с другими детьми, поведение ребенка в играх-занятиях.Беседы с родителями и результаты 

наблюдения за ребенком в детском саду помогают разобраться в причинах сложного протекания адаптации, разработать 

индивидуальные рекомендации для предупреждения «срыва», протеста против посещения детского сада 

 

Организация игровой деятельности в адаптационный период,направлена на формирование эмоциональных контактов 

«ребенок-взрослый» и «ребенок-ребенок».  

Основная задача игр в адаптационный период – формирование эмоционального контакта, доверия к другим взрослым и детям, 

социуму в целом. Игры-занятия педагог-психолог проводит с сентября месяца по ноябрь. Проходят они еженедельно, 

продолжительностью до 10 минут. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, 

места проведения. Дети двух-трех лет еще не испытывают потребности в общении со сверстниками. Они могут наблюдать друг за 

другом, прыгать, и оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый должен научить 

их общаться, и основы такого общения закладываются именно в адаптационный период. 

 

Индивидуальная работа педагога-психолога 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на изменение во внутренней психологической сфере 

воспитанников, что предполагает, в частности, организацию индивидуальной работы.Предметом деятельности педагога-психолога 

по данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. В 

процессе индивидуального сопровождения ребенка педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической 

психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на 

раздел V. П.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный 

конкретный характер" 

Цель:создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития, 

гармонизация личности ребенка. 

Направления работы:  

1. Диагностика воспитанниковстаршего дошкольного возраста с целью определения уровня коммуникативного и эмоционального 

развития для организации и координации усилий всех участников воспитательно - образовательных отношений.По запросам 

родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка с целью выявления и конкретизации проблем. 

2. Развивающая индивидуальная работапланируется и проводится по специально разработанной и утвержденной программе с 

учетом специфики отдельного ребенка. В своей работепедагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в 

психологической и педагогической литературе. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет поднятьсяна оптимальный для него уровень развития, который 

может быть,как выше, так и ниже среднестатистического. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к 

специалистам ЦДиК г. Дзержинска. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится по 

индивидуальной траектории. 

3. Индивидуальная помощь в адаптации. Совместная деятельность с вновь прибывшими детьми при угрозе тяжелой степени 

адаптации – адаптационные игры, пальчиковая гимнастика.Задачи индивидуальной работы реализуются через игровую и 

творческую деятельность детей. Игра служит универсальным средством профилактики и компенсации психоэмоциональных 

проблемребенка. Во время совместной деятельности с психологом ребенок: •моделирует отношения в наглядно-действенной 

форме, начинает лучше в них ориентироваться; •преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у него 

развивается уверенностьв себе и способность действовать в коммуникативных ситуациях; •приобретает позитивный опыт 

совместных действий;•поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает их. 

Программа диагностических исследований педагога- психолога 

Психологическая диагностика:психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности с целью выявления 

особенностей психического развития ребенка, форсированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества. Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги- психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.Цель:Раннее выявление предпосылок отклоняющегося 

развития у детей; ранняя диагностика дисбаланса в эмоциональных связях; ранняя диагностика эмоционального выгорания у 

педагогов. Виды деятельности, контингент, периодичность:Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ педагог-психолог в 

конце учебного года (3-4 неделя мая) при письменном согласии родителей принимает участие в диагностике всех воспитанников 

(индивидуально). Результаты диагностики отражаются в Картах индивидуального развития. 

По результатам диагностики определяются категории воспитанников с выраженными нарушениями познавательной и 

коммуникативной сферы, дети с дисгармоничным развитием, дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, 

тревожные, замкнутые, нерешительные, гиперактивные, дети без выраженных трудностей усвоения программного материала при 

групповой работе педагогов). Кроме того:•Диагностика по запросу родителей, воспитателей с целью определения уровня 
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психического развития, тех или иных психических качеств для последующей коррекции или развития, для организации и 

координации работы, выявления детей «группы риска». •Диагностика воспитанников в рамках запроса городского психолого-

медико-педагогического консилиума (ГПМПк).Другим направлением психодиагностики является изучение способностей 

психоэмоциональной сферы педагогов для профилактики профессионального выгорания 

Диагностические методики: 

Диагностический инструментарий 

Возрастные 

группы 

Методики и технологии Цель методики Методическое 

обеспечение 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Диагностика межличностных 

отношений детей 

(Адаптированный вариант 

методики  

Рене Жиля) 

Цель: исследование сферы 

межличностных отношений ребенка с 

окружающими людьми. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения».-СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2002,с.73 

 Диагностика личностного 

поведения ребенка 

(Методика Т.В. Сенько) 

Цель: оценка личностного поведения 

детей в различных видах деятельности 

совместно со сверстниками и 

выявление причин, влияющих на их 

поведение при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения».-СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2002,с.106 

 Диагностика развития 

познавательных 

процессов,интеллектуальных 

способностей. 

Цель: изучить особенности развития 

познавательных процессов, 

интеллектуальных способностей. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко Экспресс-

диагностика в детском 

саду 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Диагностика исследования 

внутрисемейных отношений  

тест «Моя семья»,  

тест «Семья животных» 

Цель: выявление особенностей 

внутрисемейных отношений 

Шевченко М.А. 

Психологические 

рисуночные тесты для 

детей и взрослых -Москва, 

2015, с.17 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Диагностика тревожности у 

ребенка  

(Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) 

Цель: определение уровня тревожности Малахова А.Н. 

Диагностика и коррекция 

тревожности и страхов у 

детей. – СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015, с.91 

 

2.6.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач ДОО.Программа предусматривает 

создание в ДОО благоприятных условий необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в 

музыкальноми физкультурном зале и на открытом воздухе.Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена 

режимами двигательной активности групп и системой закаливания. Режим двигательной активности и система закаливания 

составляются на холодный и теплый период года 

 

Режим двигательной активности на холодный период года 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности  

детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки   Ежедневно по мере 

необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

    Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные  

упражнения 

  1-2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные  

занятия в 

физкультурном зале  

2 раза в 

неделю  

10 мин 

2 раза в 

неделю  

10 мин 

3 раза в 

неделю  

15 мин 

3 раза в 

неделю  

20 мин 

2 раза в 

неделю  

25 мин 

2 раза в неделю  

30 мин 
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2.3. Физкультурные  

занятия на свежем 

воздухе  

- - - - 1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

2.4. Ритмическая  

гимнастика  

- - 1 раз в 

неделю  

15 мин 

1 раз в 

неделю  

20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

3. Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники  

- - - 1 раз  

в год 

2 раза  

в год 

2 раза  

в год 

3.3.Физкультурные  

досуги и  

развлечения  

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

3.4. Дни здоровья  

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 

часов. 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

Режим двигательной активности на теплый период года 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

Группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности  

детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки   Ежедневно по мере 

необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

    Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные  

упражнения 

  1-2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные  

занятия в 

физкультурном зале  

2 раза в 

неделю  

10 мин 

2 раза в 

неделю  

10 мин 

3 раза в 

неделю  

15 мин 

3 раза в 

неделю  

20 мин 

2 раза в 

неделю  

25 мин 

2 раза в неделю  

30 мин 

2.3. Физкультурные  

занятия на свежем 

воздухе  

- - - - 1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

2.4. Ритмическая  

гимнастика  

- - 1 раз в 

неделю  

15 мин 

1 раз в 

неделю  

20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

3. Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники  

- - - 1 раз  

в год 

2 раза  

в год 

2 раза  

в год 

3.3.Физкультурные  

досуги и  

развлечения  

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

3.4. Дни здоровья  

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 

часов. 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 
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Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании требований СанПиН 2.4.1.304913 (XII. Требования к 

организации физического воспитания, подпункты 12.5,12,6) и На основе Методических рекомендаций по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях (утв. Главным управлением лечебно-профилактической помощи детям и материалам Минздрава СССР 

16 июня 1980г. No11-18/6-29) Ст.н.с.; канд. медицинских наук Юрко Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г 

 

Система закаливания в учреждении на холодный период года 

         

Возраст 

детей 

Мероприятия Температура Время 

Подготовительные 

группы 

Прогулка  До -25  1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна  +16+17  От 15 до 20 мин. Ежедневно, до и после 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+16 +18 2-3  мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  +16+17  5-7 мин. после сна 

 

Система закаливания в учреждении на теплый период года 

         

Возраст 

детей 

Мероприятия Температура Время Примечание 

Подготовительные 

группы 

Световоздушные 

ванны (25-30 

процедур) 

+20+21 С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Детям со 2,3 группой здоровья 

световоздушные ванны проводят щадящим 

способом в виде спокойной игры в панаме, 

в трусах и обув 

Солнечные ванны 

(после освоения 

световоздушного 

закаливания) 

+20+25 С 1 мин.+ 1 мин. 

ежедневно,до 15 

мин.,(чередоватьс 

пребыванием в 

тени 

Проводятся с 10 до 12 часов во время 

спокойной игры детей под прямыми 

солнечными лучами и в послеполуденное 

времяс 16 до 18 часов 

Детям со 2, 3 группой здоровья солнечные 

ванны начинают принимать с 2-3 мин., 

увеличивая каждые 2-3 дня до 20-30 минут 

в зависимости от возраста ребенка, 

состояния здоровья, с частичным 

обнажением тела или заменяют на 

световоздушные 

Хождение 

босиком  

+22 и более 6-7 мин.  По массажному коврику 

Игры с водой + 23 

(воздух)+20 

(вода) 

С 1 мин.+1 мин. 

Ежедневно 

до 20 мин. 

Исключить намокание одежды 

Сон в 

проветренном 

помещение  

+ 19 + 20  

 

Широкая аэрация 

помещения (в 

соответствии с 

графиком) 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна  

+ 19 + 20  5-6 мин. после сна  

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.7.1. Описание образовательной деятельности Программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Возраст Название  образовательных 

ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

6-7 лет 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

2образовательных ситуации в 

месяц/18 в год 

Сентябрь 

«Путешествие колоска», стр.323  

«Дары осени» стр.327  

Октябрь 

 «Как растения готовятся к зиме» стр.329  

 «Унылая пора! Очей очарованье!» стр.335   

Ноябрь  
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 «Путешествие в осенний лес» стр.340  

 «Для чего растению нужны семена», стр.343  

Декабрь  

«Путешествие капельки» стр.347   

«Клуб знатоков леса» стр.353  

Январь  

«Как живут наши пернатые друзья зимой» стр.360  

 «Север – царство льда и снега» стр.365  

Февраль  

 «Лес как экологическая система» стр.376  

«Как животные приспособились к зиме» стр.385  

Март 

 «Как поссорились март и февраль» стр.393  

«Загадки природы» стр.406   

Апрель  

«Весенняя экскурсия в лесопарк» стр.417  

 «Почему земля кормит» стр.420   

Май  

«Весенние заботы птиц» стр.425  

«Строим экологический город» стр.430  

 

Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников, М.Ю. Картушина 

 

Возраст Название  образовательных 

ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

6-7 лет 

 

Занятие «Двигательная 

деятельность» 

 1 образовательная ситуация в 

неделю/ 4образовательных 

ситуации в месяц/36 в год 

 

 Оздоровительные упражнения 

В режимных моментах 

и на других занятиях 

Картушина М. Ю. «Оздоровительные занятия с детьми».. – М: ТЦ Сфера, 

2008 -224 с. – (Здоровый малыш).  

  

* Дыхательные упражнения: стр.40, стр. 127, стр. 133, стр.139, стр.147, 

стр.151, стр. 155, стр. 157, стр.162, стр.175, стр.187, стр. 200.   

  

* Пальчиковая гимнастика: стр.14, стр. 22, стр. 125, стр.176, стр.177.  

  

* Упражнения для профилактики нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения, простудных заболеваний:        - гимн. для глаз «Носик» 

стр.58        

-  гимн. для глаз «Муха» стр.69       

- гимн. для глаз «В Африке» стр.117        

-  гимн. для укрепл. мышц шеи «Гуси-лебеди» стр.19               - гимн. для 

укрепл. мышц шеи «Мойддыр» стр.127         

- гимн. для стоп «По тропиночке» стр.138         

- гимн. для стоп «Шли мы просто так» стр.171         

- гимн. для ног «Слон» стр.117       

- гимн. для ног «Я иду» стр.179         

- гимн. для ног «Медведь» стр.185         

- упр. на осанку «Зайчик» стр. 63        

- упр. для гибкости позвоночника «Крокодильчик» стр. 83         

- упр. регулирующее мышечный тонус «Дерево» стр. 45        

- упр. регулирующее мышечный тонус «Слон» стр. 131  

  

* Физкультминутки и динамические паузы:     

- «Разминка» стр. 30    

- «Мартышки» стр. 49     

- «Я позвоночник берегу» стр. 51     

- «Кошка» стр. 123     

- «Самолеты» стр. 131    

- «Пузыри» стр. 137     

- «Тили-бом» стр. 199  

  

* Массаж и самомассаж:      

- Массаж  пальцев «Федора» стр.125,     

- Массаж пальцев «Солнышко» стр.169,     
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- Массаж пальцев «Мебель» стр.201,      

- Массаж рук «Если бы я был деревом» стр.44,     

- Массаж рук «Мыло» стр.129,    

- Массаж рук «Улитка» стр.134,     

- Массаж  рук «Строим дом» стр.149,     

- Массаж  головы «Мойдодыр» стр.128,     

- Массаж лица «Воробей» стр.43,     

- Массаж лица «Умывалочка» стр.110,  

 - Массаж носа «Улитки» стр.49,     

- Массаж ушей «Чтобы уши не болели» стр.78,     

- Массаж уха «Муха» стр.108,     

- Массаж  шеи «Лук» стр.110,    

- Массаж ног «Капуста» стр.192,     

- Массаж  ног «Акула» стр.195,     

- Массаж тела «Бегемотики» стр.118,  

- Массаж спины «Комары» стр.106,    

- Массаж спины «Кап на туче ночевал» стр.165,     

-Массаж  биологически активных зон «Что делать после дождика» стр.27    

- Массаж  биологически активных зон. «Солнышко» стр.182    - 

Самомассаж «По тропинке» стр. 61    

- Самомассаж «Трубочист» стр. 128  

 

 Физкультурные досуги 

 В режимных моментах  

1раз в месяц/ 

9 досугов.в год 

 

Картушина  М. Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 7 

лет».. – М: ТЦ Сфера, 2007 – 128 с. – (Серия «Вместе с детьми») 

Сентябрь: «Попугай Кеша-корреспондент» стр.7  

 Октябрь: «Встреча с дядюшкой Ау» стр.16  

Ноябрь: «В гостях у водяного» стр.25  

Декабрь: «Всемогущая Катгыргын» стр.35  

Январь: «Зимняя Олимпиада» стр.45  

Февраль: «Путешествие в джунгли» стр.56  

Март: «Как мы спасали Солнышко» стр.67  

Апрель: «Весенняя сказка» стр.75 

 

2.7.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Возраст Формы Способы Методы и приемы Средства реализации 

6-7 лет 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная 

работа); развлечение 

-Групповая; 

- подгрупповая 

 - индивидуаль 

ная 

Наблюдения в живой и 

неживой природе. 

Опыты 

Экологические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Фольклор 

Познавательно-справочная 

литература: энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы. 

Календарь природы, глобус, 

микроскоп .Коллекции: камней, 

ракушек, семян, листьев, шишек. 

Демонстрационный материал: 

«Цветы», «Животные Севера», 

«Животные Арктики и Антарктиды», 

«Обитатели океана», 

«Пустыня»Календарь природы, 

инструменты для работы в 

природном уголке, паспорта на 

комнатные растения. Набор 

животных (дикие и домашние, 

животные севера, животные жарких 

стран)Демонстрационный материал 

по темам: «Космос», «Дикие 

животные, «Птицы», «Насекомые» и 

т.д.Познавательно – 

исследовательская деятельность: 

Коллекции разных видов бумаги, 

тканей. Сыпучие материалы: мука, 

соль, сахар, сито, воронка для 

опытов. Баночки с песком, глиной, 

крупами, плодами. Разного размера 

баночки, стаканчики, емкости для 

воды. Разные магниты, железные 

предметы, лупа, пипетки, шприцы, 

трубочки, мерные ложки, 
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деревянные палочки, весы, 

микроскоп, зеркальца, фонарики 

разных форм и размеров. Карточки – 

схемы для проведения опытов, 

картотека 150 

опытов и экспериментов, схемы, 

таблицы и алгоритмы выполнения 

опытов, журнал зарисовок опытов с 

детьми. Литература и энциклопедии 

по познавательному развитию 

 

Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников, М.Ю. Картушиной 

Возраст Формы Способы Методы и приемы Средства реализации 

6-7 лет 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Практические: 

Физкультурные досуги 

Оздоровительные 

упражнения 

(дыхательная 

гимнастика, 

пальчиковые игры, 

физкультминутки, 

массаж и 

самомассаж) 

Нестандартное игровое 

оборудование для дыхательных 

упражнений: снежинки, 

листочки, цветочки. Нестандартное 

оборудование для профилактики 

нарушения 

опорно – двигательного аппарата, 

осанки, простудных заболеваний: 

стена осанки, 

массажные коврики и дорожки, 

дорожка – конфета. Массажные 

мячики 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями: 

1.Предоставление каждому ребенку возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

2.Стимулирование самооценки, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности по освоению культурных форм и образцов в детской исследовательской, творческой детской 

исследовательской творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетенций: коммуникативной 

компетенции и мастерства мотивирования ребенка, владения правилами безопасного пользования Интернетом для сетевого 

взаимодействия по реализации Программы. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Описание функционального использования помещений и их оснащения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного развития детей. Здание ДОУ 

типовой постройки 1966 года, двухэтажное.  

Территория детского сада имеет бетонное и металлическое ограждение, систему контроля доступа. Для всех возрастных 

групп отведены отдельные прогулочные площадки. Каждую прогулочную площадку отделяет друг от друга живая изгородь 

кустарников, цветники, зеленый газон, деревянный штакетник. Территория благоустроена: 

-имеются зеленые насаждения с многообразным видовым составом: клены, лиственницы, липы, сирень, сосны, 

 -развивающая зона «Уголок леса» с фитанцидными растениями,  

-площадка знакомства с правилами дорожного движения,  

-две физкультурных площадки.  

По всей территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, цветники:-цветник «Пирамида», 

-цветник «Прудик», 

-цветнк «Английская лужайка». 

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней установлены малые архитектурные формы: беседки, 

домики, автомобили, скамейки, дидактические центры для игр и опытнической деятельности с песком.  

В ДОУ имеется: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, оснащенный сенсорным 

оборудованием, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок, групповые помещения с учётом возрастных 

особенностей детей, участки для прогулок детей.  

Кабинеты оснащены: техническими средствами: мебелью, учебно-методическим комплексом. Технические средства: в ДОУ 

имеется 3 стационарных компьютера, 8 ноутбуков, 4 МФУ, 2 принтера, 6 проекторов, 3 экрана, 4 интерактивных доски.  

В ДОУ функционирует 10 групп. Каждая имеет своё материально-техническое обеспечение: помещения (раздевальная, 

групповая, спальня в 8 группах, туалетные); предметно-развивающую среду (материалы и оборудование для воспитательно-

образовательного процесса).  
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Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями:  

•СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

•Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"Условия осуществления образовательного процесса. 

В ДОУ разработана и реализуется программа по безопасности учреждения. 1. Противопожарная и антитеррористическая 

защищенность. С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются акты-допуски на занятия в 

спортивном зале и спортивной площадке. 

Групповые помещения: 

Приёмная: шкафы для хранения одежды по количеству детей, информационный стенд для родителей, накопители 

Групповая: мебель для игровой деятельности и образовательного процесса 

Спальня: кровати детские по количеству детей, стол для воспитателя, стул, шкаф для хранения дидактических пособий.  

буфетная: посуда 

туалетная (совмещённая с умывальной). 

Материально-техническое оснащение специальных помещений и территории 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповая 

комната 

 

 

-Коммуникативная 

деятельность; 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-Игровая деятельность; 

-Двигательная 

деятельность; 

-Художественно-

творческая деятельность; 

-Самостоятельная 

деятельность 

-Детская мебель для практической деятельности 

- Литературный центр- художественная литература, настольные и 

дидактические игры, портреты детских писателей, альбомы с иллюстрациями, 

энциклопедии. 

- Центр творчества-краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, 

альбомы с образцами росписи, баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, 

дощечки для лепки, природный материал, цве тная бумага и картон, клей, 

ножницы, подставки для клея, клееночки., различные виды театров, детские 

музыкальные инструменты, элементы костюмов. 

- Центр познания- Дидактические игры и развивающие игры, логические 

игры, раздаточный материал, энциклопедии, глобус, наборы картинок, 

наборы цифр и алфавита, оборудование для опытов и экспериментов, 

календарь погоды, алгоритмы, дневники наблюдений 

-Игровой центр 

-Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», «Пожарная 

часть», ширмы, конструкторы, алгоритмы построек, предметы-заместители, 

игровые поля. 

-Спортивные игры-  мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, 

дартсы, скакалки, шнуры, оборудование для профилактики плоскостопия, 

массажные мячики, массажные коврики, гантели детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, мешочки с песком, алгоритмы и схемы движений, 

иллюстрации о спорте. 

Спальное 

помещение 

-Дневной сон Спальная мебель, постельные принадлежности 

Раздевальная 

комната 

-Развитие способностей 

детей к 

самообслуживанию и 

культурному 

взаимодействю, 

-Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

-Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

-Детские раздевальные шкафчики 

Музыкальный зал -Образовательная Экран, музыкальный центр, ноутбук, проектор, 
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деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

Праздники 

Театрализованные 

представлениия 

 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты  

Музыкальный конструктор 

музыкальный центр 

металлофоны   10 штук,  

детские инструменты, русские народные инструмент 

атрибуты для игр и танцев,  

декорации к театру, 

различные виды театров,  

костюмы взрослые, костюмы детские 

Театр би-ба-бо 

Шир мы 

Физкультурный 

зал 

-Образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

Праздники 

Родительские собрания 

и прочие мероприятия для 

родителей 

Стеллаж для пособий 

Пианино 

Музыкальный центр 

Модули мягкие крупные  

Спорткомплекс: кольца, канат, навесная лестница 

Мат 100*200 

Мат  60*120 

Шведская стенка В: 2,5м, Ш 1,6м, расст.  между ступенями 15 см  

Шведская стенка В: 2,5м, Ш 1,0м, расст. между ступенями 20 см 

Баскетбольные щиты с корзинами 

Сетка волейбольная 

Сетка для сбора мячей   

Стойка-тележка  деревянная для физкультурного инвентаря 

Лестница навесная веревочная с пластмассовыми перекладинами 

Лестница навесная деревянная с зацепами В 2,5м, Ш 45см, пер 25см 

Лестница навесная деревянная с зацепами В 2,0м, Ш 30см, пер 30см 

Батут детский d – 100см 

Батут детский d – 80см с держателями 

Коврики индивидуальные 65*85 

Комплект для прыжков в высоту пластмассовый 

Комплект для прыжков в высоту с металлическими стойками 

Дорожка из дуг для подлезания  

Дуги для подлезания аллюминивые 

Воротики для подлезания складные пластмассовые h-  60см 

Доска с зацепали  150* 24см 

Доска  300*13см 

Доска  300* 9см 

Доска  250*15 см 

Доска  180*15 см 

Тактильная дорожка пластмассовая «Змейка» 

Ребристая дорожка 180*15см 

Куб деревянный 30*30*30 

Табурет деревянный В 30см, 25*15см 

Скамья гимнастическая В 30см, Ш 25см, Д 4 м  

 «Шагаем вместе» для координации движений 

Корзины для сбора мелких мячей (пластик 

Мешки для сбора мячей на обруче 

Эспандеры силовые резиновые (растяжки) 

Массажер роликовый для ног (дерево+пластиковые шары) 

Массажеры ручные пластиковые 

«Островки» 2большие В 15см + 5маленьких В 7 см 

Ориентиры-конусы оранжевые 

Коврики резиновые 30*30  коррегирующие (зеленые) 

Коврики-пазлы коррегирующие (полиуретан) 

Бубен  

Мяч баскетбольный 

Мяч набивной  

Обруч d- 60см 

Обруч d- 70см 

Обруч d- 80см 

Кубики 5*5см 

Кубики 10*10см  

Палки гимнастические 80см 

Палки гимнастические 75 см 
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Палки гимнастические 100см 

Палки гимнастические 150см 

Шары пластиковые красные и белые  

Мяч d= 20cм 

Мяч d= 12см 

Мяч d= 9см 

Мяч d= 7,7 теннисный  

Скакалки  

Шнуры гимнастические (цветные шнуры) 

Линейка деревянная 1м 

Флаг Российский 

Флаг Олимпийский 

Флажки Российские  

Шнур d= 3см * 6м 

Кегли (набор) 

Городки (пластмасса) 

Клюшки  хоккейные 

Каски хоккейные 

Шайбы хоккейные  

Контейнер для хранения передвижной 40*40*40 

Гири пластиковые для ОРУ 

Нестандартное оборудование 

Коррегирующие дорожки для профилактики плоскостопия (ткань) 

Мешки для аттракционов 

Мишень для метания навесная 

Доска «Камешки» тактильная для плоскостопия 300* 13см 

Плоскостные ориентиры из ткани «Цветы-листья» 

Мячи d 7-10см вязаные, синтепон наполнитель 

«Осьминог»  для игры «Удочка» 

«Крокодил» для игры «Удочка» 

«Питон» Дл: 2,5м, Ш: 10см (наполнитель синтепон) 

Палочки Дл: 20 см. 

Платочки для ОРУ 25*25 см 

Ленты атласные 50* 4см 

Ленты атласные 50* 2,5см 

Мешочки для метания 100г 

Мешочки для метания  200г 

Мешочки для метания  400г 

Мешочки для метания  1000г 

Мешочки для метания и коррекции осанки сюжетные 

Овощи-фрукты (крупа 100-150г) 

Овощи-фрукты (синтепон) 

Морские звезды (крупа 100г) 

Божьи коровки (крупа  200г) 

Грибы (100г крупа) 

Медицинский 

кабинет 

-Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

-Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор, совмещенный с процедурной, 

Медицинский кабинет 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам, 

 Выставки дидактических 

и 

методических материалов 

для 

организации работы с 

детьми 

Рабочая зона старшего воспитателя: 

компьютерный стол, компьютер с выходом в сеть интернет, принер, 

ламинатор, брошюратор; 

 Рабочая зона воспитателя: 

компьютерный стол компьютер с 

выходом в сеть интернет , МФУ. 

 Зона хранения библиотечного фонда 

(книжные шкафы): 

1блок- нормативно- правовые, 

методические документы; 

2 блок- программно-методический 

комплекс в соответствии с ООП ДО, 

методическая, художественная, 

публицистическая литература; 

подписные издания; 
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3 блок- дидактическое оборудование 

(раздаточный материал, комплекты 

дидактических игр, наглядно- 

дидактические пособия: картотеки, 

плакаты, карта мира, глобус; 

Информационныйе стенд: 

«Аттестация» 

Кабинет 

психолога 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей и педагогов,  

Проведение 

индивидуальных видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция),  

Реализация 

организационно- 

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога  

Библиотека специальной литературы и практических пособий  

Уголок для консультирования  

Материалы консультаций  

Зона коррекции  

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы  

Рабочие столы для проведения занятий Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры  

Развивающие игры  

Раздаточные и демонстративные материалы Информационные уголки для 

родителей (в группах)  

Зона релаксации, 

Принтер, мультимедийный экран, проектор, ноутбук 

Мини-музей 

«Космос» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Выставочный материал (макеты, 

коллекции и др. 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Выставки детского 

творчеств 

Стенды для родителей,  

Визитка ДОУ. 

Стенд «Мой первый вернисаж» 

Профсоюзный стенд, Стенд, посвященный родному городу, 

Методический стенд, Стенды по безопасности, Стенд «Светофорик» 

Выставочные витрины 

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность Трудовая 

деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

10 теневых навесов. 

Малые игровые формы: машины – 4штуки,  

 2 шт., домики- 10 штук,  шведские стенки - 2 штуки, песочницы - 10 штук, 

игровой спортивный комплекс –1 штук 

2 Спортивные 

площадки с 

травянистым 

покрытием, 

оборудованы в 

соответствии с 

росто-

возрастными 

особенностями 

Образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование: 

горка-1, бум разновысокий -1, бревно-2, стенка для влезания -2, стойки для 

натягивания сетки-2, баскетбольный щит-1, сетка, детский игровой комплекс 

-2 

Огород, 

цветники. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

 Трудовая деятельность 

Таблички с изображением овощей 

 Инвентарь детский (грабельки, леечки), взрослый (лопаты, лейки, 

грабли) 

 

3.2.2.Методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область, возраст  
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

6-7 лет Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 

2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

 

Познавательное 

развитие 

 6-7 лет 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016.  

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 
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«Социальный мир», 2007. 

Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для старших дошкольников "Знакомимся с 

профессиями. - СПб: "Издательство "Детство-Пресс", 2014 г. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни / авт.-сост. Л.А.Королева. - 

СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи. – СПб. Детство-пресс, 2010. 

Бондаренко Т.М.Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2009.  

 

Речевое развитие 6-7 

лет 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 

2016. 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. 

Бондаренко Т.М.Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2009. 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 

лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!  Обучение дошкольников чтению - СПб.: Детство-пресс, 2010  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 6-7 лет 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект 

программы "Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

6-7 лет 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". Методический комплект программы 

"Детство": учебно-методическое пособие / науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство 

"Детство-пресс", 2016. 

Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

(Из опыта работы по программе «Детство»). 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. М, Сфера, 2007. 

 О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы 

«Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

 

Возраст  Программно-методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

6-7 лет Бабаева Т.И. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

СИНТЕЗ, 2009 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. Солнцева О.В.Дошкольник в мире 

игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр 94-161. 

 Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду. Разработано в соответствии с ФГОС» Воронеж: ООО 

«Метода», 2014. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: Вента-граф, 2015 

 Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«Детство». Подготовительная группа. 

Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Г.П. Тугушева Экспериментальнаядеятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста, Детство-пресс, 

2015 г. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Подготовительная группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  
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3.2.3.Средства воспитания и обучения 

Образовательная 

область, возраст  
Перечень 

Физическое 

развитие  
6-7 лет 

Скакалки, набор кеглей, кольцеброс, корзина баскетбольная, сложная 

дорожка, набивные мячи, гимнастические  палки, л кольцах, серсо, султанчики, «Косички», игра «Виды 

спорта» (лото). Тематический альбом «Спорт».  Массажный коврик. 

Обручи. Набор кеглей «Солдатики». Мяч резиновый большой. Мяч резиновый маленький. Мяч 

пластмассовый маленький. Гантели пластмассовые. Дартс. Самодельные «Ловишки». Массажные 

перчатки. Гимнастические ленты. Мешочки с песком. Гимнастические палки самодельные, альбом «Виды 

спорта». Шахматы. Шашки. Доска для шахмат (шашек).  Ракетки. «Эспандер». «Ходунки». Тоннель для 

подлезания.  

Познавательное 

развитие  
6-7 лет 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры 

Набор геометрических фигур для группировки (по цвету, форме, величине) 

Набор объемных геометрических тел, плоскостных геометрических фигур 

Мозаика разная по форме с графическими образцами 

Познавательное развитие средствами природы 

Познавательно-справочная литература: энциклопедии, иллюстрированные 

альбомы. Календарь природы, глобус, лупа. Коллекции: камней, 

ракушек, семян.Демонстрационный материал: «Цветы»,«Животные Севера», «Животные Арктики и 

Антарктиды», «Обитателиокеана».Календарь природы. инструменты для работы в 

природном уголке (лейка, тряпочки, фартук). Животные (дикие и домашние, животные севера, животные 

жарких стран) Дидактические игры: «Животные и их детеныши»,«Фрукты, овощи, ягоды, грибы»,«С 

какого дерева», «Изчего сделано», «Кто как устроен»,«Время года». Лото:  «Кто где живет»,  «Земля и ее 

жители» 

Демонстрационный материал по темам: «Космос», «Мебель», «Дикие животные, «Бытовая техника», 

«Профессии», «Инструменты», «Птицы», «Насекомые» и т.д. 

Познавательно - исследовательская деятельность: воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, 

крупами, плодами.,Лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, зеркальца. 

Карточки – схемы для проведения опытов. 

Литература и энциклопедии по познавательному развитию. Настольная игра 

«Земля и солнечная система», «Времена года», глобус, пазлы «Времена года». 

Познавательное развитие средствами математики: Набор кубиков с цифрами, 

счеты. Набор моделей: деление на части, часы с циферблатом и стрелками, 

Игры головоломки, счетный материал. Дидактические игры: «Разноцветные 

фигуры», «Составь число», домино .Настольные игры: шашки, шахматы, счетный 

материал (геометрические фигуры, палочки). Демонстрационные игрушки. Палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша.  

Речевое развитие 
6-7 лет 

Набор сюжетных картин для рассказывания. «Расскажи про детский сад», Схемы 

для составления рассказа «Расскажи-ка», Веер с буквами, Азбука (набор  магнитных букв), Дидактические 

игры: Набор кубиков с буквами, «Четвертый 

лишний», «Алфавит»,  «Составь слово». Лото «Ассоциации», «Оцени героя сказки» 

Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Наборы пазл с изображением героев русских народных 

сказок. Книги детские (в соответствии с Программой).Портреты писателей. Сюжетные картины.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  
6-7 лет 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Мастерская», «Салон красоты», 

«Больница», «Почта», «Семья», «Магазин», «Школа»,  (маркеры-ширмы, набор парикмахера, набор 

доктора,одежда представителей разных профессий), «Шоферы»: машины (пожарная, 

скорая помощь, строительная техника), рули, жезлы, фуражки, макет дороги. Альбомы: «Профессии», 

Кукольный домик с куклами и мебелью соответствующего размера. Наборы кухонной и чайной посуды; 

наборы овощей и фруктов . Дидактические, развивающие, настольно - печатные игры: 

 «Дорожные знаки», «Основы безопасности», «Умный светофор», «Азбука безопасности»,  

«Эмоции», «Мое настроение». Дидактические карточки: безопасность дома и на 

улице, пожарная безопасность, опасные предметы и явления, безопасное 

общение, уроки безопасности, безопасность на дороге.  

Нравственно- патриотическое воспитание: символика России (герб, флаг, гимн), портрет 

президента России, куклы в национальных костюмах, славянская семья. 

Альбомы краеведческого характера:  « Мой город Дзкржинск». 

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, головные уборы, 

инвентарь для ухода за комнатными растениями (фартуки, лейки).  

Художественно-

эстетическое  

развитие  
6-7 лет 

Изобразительная деятельность: гуашь 12 цветов, наборы цветных карандашей, 

наборы фломастеров, краски акварельные, восковые мелки, палитра, кисти, 

бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые, мелки, 

пластилин, глина, доска для лепки, стеки, штампы, салфетки, клеёнки, цветная 

бумага, самоклеящаяся цветная бумага, белый и цветной картон, клей, ножницы, природный и бросовый 

материал, трафареты по разным темам. Образцы декоративно - прикладного искусства. Репродукции 

картин разных жанров: натюрморт, пейзаж, портрет. Мольберт. 

Музыкальная деятельность: шумовые музыкальные инструменты 
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(колокольчик, погремушка, маракас, коробок, хлопушка, трещетка); 

клавишные музыкальные инструменты (гармошка, макет пианино); духовые 

музыкальные инструменты (дудочка, свистулька, труба); ударные инструменты 

(ложка, барабан, бубен, металлофон); струнные инструменты (макет 

балалайки, гитара). 

Дидактические игры, альбомы: «Отгадай и запевай»,  «Долгие и короткие звуки», «Музыкальные 

инструменты».Магнитофон, диски с музыкой. 

Различные виды театра: пальчиковый, варежковый, плоскостной, баночный, 

театр на платочках, магнитный, на фланелеграфе, театр «Би-ба-бо»: по 

сказкам: «Три поросенка»,  «Кот, петух, лиса», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Красная 

шапочка». 

Конструктивно – модельная деятельность:  Конструктор пластмассовый, 

конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для строительства, наборы игрушек для обыгрывания построек - 

животные, машины, солдатики. Альбом фотографий с образцами построек. Альбом фотографий 

архитектурных сооружений разных типов. 

 

3.3.Распорядок дня (Режим дня) и организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. Режим работы групп МБДОУ:  12 часов (с 06.00 до 18.00 часов), 10,5 часов (с 

07.00 до 17.30 часов). Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (2.4.1.3049-13); примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Особенности режима дня 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Режим дня на холодный период года 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности воспитанников, их интересы 

и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Зимний период 

(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с 

первого июня по тридцать первое августа. При организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с 

воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных развивающих ситуаций и 

свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Организация бодрствования 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. Формы организации совместной 

деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

образовательным областям. Во всех группах 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, продолжительностью 10-15 минут в 

раннем возрасте, 20 минут в младшей и средней группе, 30-45минут в старшей группе, 40 минут в подготовительной. В старшей и 

подготовительной группах 2 раза в месяц организуется коллективный хозяйственно-бытовой труд.  

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена, художественная, театрализованная и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками: основной 

формой работы и ведущим видом деятельности для них является игра. Детей 2-3 лет объединяют в подгруппы, а со второй 

младшей группы переходят к групповым организационным формам. Время занятий, и их количество в день регламентируется 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и СанПиН.  

Продолжительность занятий в раннем возрасте (2 -3 года) – 9  минут, в младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем (5-й год 

жизни) – 20 минут. В старшем дошкольном возрасте продолжительность непосредственно образовательной деятельности 20 минут, 

25 минут. 3 занятия в неделю проводятся во вторую половину дня. В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) 

продолжительность занятия составляет 25-30 минут. Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка (1-2 

минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между занятиями составляют не 

менее 10 минут. Занятия, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей такая образовательная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний 

период образовательная деятельность с детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация прогулки 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часа. В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
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продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 

м/с.  

Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа по 

развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы дети не перегревались и не 

простужались, выход на прогулку в группе раннего возраста, 1 младшей и 2 младшей группах организуется подгруппами.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующей больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если 

до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. Один раз в неделю с 

воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному 

сну. Для детей от 1,6 до 3 лет – до 3-х часов. При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.  

4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.  

5. После сна ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 2-5 минут в раннем и младшем возрасте и 6 -10 минут в 

старшем.  

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 

учреждения.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное 

меню. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего 

дошкольного возраста. Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, 

ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в 

хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство по столовой вводится, начиная со второй 

половины года во 2 младшей группе. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Режим дня (с 1 сентября по 31 мая)  

в подготовительных группах 

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Длительность 10 мин 

Место проведения музыкальный зал – 

1 и 3 недели/ 

физкультурный зал – 

 2 и 4 недели 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.30 – 8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45 – 8.50 

Занятия 1)8.50 – 9.15 

 2)9.25 – 9.50 

 3)10.00 – 10.30 

(понедельник, вторник, четверг, 

пятница) 

Физкультурное на воздухе 3)11.55 – 12.20 

(среда) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.30 

2 часа 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.15 – 17.30 

1 час 15 мин 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Уход детей  домой 17.30 

Прогулка по дороге домой 17.30 – 19.00 
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Возвращение с прогулки, спокойные игры 19.00 – 19.30 

Подготовка к ужину, легкий ужин 19.30 – 19.50 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.50 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 5.00 

 

3.4.Учебный план 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31мая. МБДОУ «Детский сад № 105» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

В МБДОУ «Детский сад № 105»  функционируют 10 общеобразовательных групп: 

– Группа раннего возраста (от 1г.6 мес. до 2 лет) – 1  

– Первая младшая (2 – 3 года) – 1 

– Вторые младшие группы (3 -4 года) – 2 

– Средние группы (4 -5 лет) – 2 

– Старшая группа (5 -6 лет)  – 2 

– Подготовительные группы (6 –7 лет) – 2 

В структуре учебного плана МБДОУ «Детский сад No 28» выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников. 

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105» и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на 

освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105». В 

этой части учебного плана МБДОУ «Детский сад № 105» представлены программы, направленные на развитие воспитанников в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные программы), 

методики, формы организации образовательной деятельности. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 105»  работает по Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 105». Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть программы – на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе,О. В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе парциальных программ: физического 

развития «Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. М.Ю.Картушиной; познавательного развития 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; социально-коммуникативного развития – «Цветик-семицветик» 

Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой, А.С.Сергеевой.  

Заявленные в ООП ДО МБДОУ  «Детский сад № 105» образовательные программы выбраны с учетом мнения родителей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 105». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»  входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности (культурных практиках) 

совместной образовательной деятельности воспитателя детей в режимных моментах.  

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

– решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя 

разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

–  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

–  для детей от 1,5 до 2 лет- 9 минут 

–  для детей от 2 до 3 лет – 9 минут, 

–  для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

–  для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

–  для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

–  для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

–   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

–   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных организационных формах, включающих совместную 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого 

и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. Форма организации занятий: 1,6-2 и 2-3 лет фронтальные и подгрупповые, с 3 до 7 

лет фронтальные. В старших и подготовительных группах при реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 1 раз в неделю используется подгрупповая форма организации занятий.  

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (занятия, 

развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

В летний период организованная образовательная деятельность статичного характера не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др.мероприятия и формы организации. 

Учебный план работы с воспитанниками (ООД) от 1,6 до 7 лет 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД Периодичность в неделю / месяц / год 

 Группа детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторые 

младшие  

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови 

тельные 

группы 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Занятие физической 

культуры в помещении 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 1/4/36 1/4/36 

  Занятие физической 

культуры на воздухе 

0 0 0 0 1/4/36 1/4/36 

Речевое 

  развитие 

Коммуникатив-

ная деятельность 

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

  Подготовка к обучению 

грамоте 

0 0 0 0 0,5/2/18 1/4/36 

 Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

1/4/36 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Познавательное  

развитие 

Познавательно-

исследовательс-

кая деятельность 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, экспериментиро-

вание 

0,5/2/18 0,5/2/18 0  0 0 0 

  Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,75/3/27 1/4/36 

  Математическое и 

сенсорное развитие 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

Рисование 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 0,44/1,33/12 0,44/1,33/12 1/4/36 1/4/36 

Аппликация 0 0 0,44/1,33/12 0,44/1,33/12 0,5/2/18 0,5/2/18 

Конструиро 

вание 

1/4/36 1/4/36 0,44/1,33/12 0,44/1,33/12 0,5/2/18 0,5/2/18 

 Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Коммуникатив 

ная деятельность 

 Во всех образовательных ситуациях 

Итого 10/40/360 10/40/360 8,5/34/306 8,5/34/306 11,75/47/423 12,5/50/450 

Формируемая часть 

Физическое Двигательная Занятие физической 0 0 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 
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развитие деятельность культуры в 

помещении  

(по Картушиной) 

Познавательное  

развитие 

Познавательн

о-

исследовател

ьс-кая 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиро-вание 

(по Воронкевич) 

0 0 0,5/2/18 0,5/2/18 0,25/1/9 0,5/2/18 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социально-коммуникативные игры-

тренинги 

(по Куражевой) 

0 0 0 0 1/4/36 1/4/36 

Итого 0 0 1,5/6/54 1,5/6/54 2,25/9/81 2,5/10/9

0 

       

Итого: по обязательной части + части, формируемой 

участниками ОО 

10/40/360 10/40/3

60 

10/40/3

60 

10/40/3

60 

14/56/504 15/60/54

0 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

Группа детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Общение  

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

социально-эмоционального  

опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формируемая часть: 

Беседы с педагогом-психологом 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с  

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 

недели 

(театрализова

нные игры 

совместно с 

воспитателем) 

1 раз в 2 

недели 

(театрализова

нные игры 

совместно с 

воспитателем) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 

недели 

(развивающие 

игры) 

1 раз в 2 

недели 

(развивающие 

игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе  

экологической  

направленности)  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 

недели 

(совместно с 

воспитателем) 

1 раз в 2 

недели 

(совместно с 

воспитателем) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд по  

интересам)  

1 раз в 2 

недели 

(совместно с 

воспитателем) 

1 раз в 2 

недели 

(совместно с 

воспитателем) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных  

произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами)  

- - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд)  

 

  - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режиме дня 

Режимные моменты Распределение времени в режиме дня 

 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Игры,  общение,  

деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

Самостоятельные  игры  в  

1-й половине дня  

25 мин 25 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

60 мин –  

120 мин 

60 мин –  

120 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

60 мин –  

1ч.40 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

Самостоятельные  игры,  

досуги,  общение  и  

деятельность по интересам  

во 2-й половине дня 

30 мин 30 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

40 мин и 

выше 

 40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

Игры перед уходом домой   15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

Время самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 часов. 

Примерная модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

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

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневн

о  

10 мин 

1.2.Физкультминутки   Ежедневно по мере 

необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневн

о  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика   Ежедневно после 
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дневного сна 

1.6. Спортивные упражнения  1-2 раза в 

неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные занятия в  

физкультурном зале  

2 раза в 

неделю  

10 мин 

2 раза в 

неделю  

10 мин 

3 раза в 

неделю  

15 мин 

3 раза в 

неделю  

20 мин 

2 раза в 

неделю  

25 мин 

2 раза в 

неделю  

30 мин 

2.3. Физкультурные занятия на  

свежем воздухе  

- - - - 1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в 

неделю  

30 мин 

2.4. Ритмическая гимнастика  - - 1 раз в 

неделю  

15 мин 

1 раз в 

неделю  

20 мин 

1 раз в 

неделю  

25 мин 

1 раз в 

неделю  

30 мин 

3. Физкультурный досуг        

3.1.Самостоятельная  

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  

 

- - - Летом  

1 раз  

в год 

2 раза  

в год 

 

2 раза  

в год 

 

3.3.Физкультурные досуги и  

развлечения  

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

1-2 раза в 

месяц 

3.4. Дни здоровья  

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 

часов. 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

 3.5.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – локальный документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 

105» города Дзержинска. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. No 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам –дошкольного образования»; 

-ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ No1155 от 17.10.2013г.; 

-Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни. 

 1.Количество возрастных групп – 10 групп 

Группа детей раннего возраста (1,6-2 лет) – 1 

Первая младшая группа (2-3 года) – 1 

Вторые младшие группы  (3-4 года) – 2 

Средние группы (4-5 лет) – 2 

Старшие группы (5-6 лет) – 2 

Подготовительные группы (6-7 лет) – 2 

2. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года –   03.09.2019 года 

Конец учебного года –  31.05.2020 года 

Продолжительность учебного года: 

1 полугодие –  17 недель, 

2 полугодие –  19 недель. 

Всего –  36 недель 

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1 января –  8 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8  марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России (нерабочий день); 
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 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Зимние 28 декабря – 10 января.  

Летний оздоровительный период  1 июня – 31 мая. 

В период каникул при организации детской деятельности планируются разнообразные массовые музыкальные праздники и 

развлечения, спортивные мероприятия, увеличивается продолжительность прогулки (в зимние каникулы – по возможности). В 

летний оздоровительный период образовательная деятельность планируется в соответствии с планом работы на летний период. 

Во время зимних каникул  и летнего оздоровительного периода образовательная деятельность проводится эстетического и 

физкультурно-оздоровительного циклов. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Режим работы в учебном году: 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Продолжительность работы 12  часов ежедневно, с 6.00  –  до  18.00  

Летний оздоровительный период: 

01.06.2017  – 31.08.2018  

3. Образовательная деятельность  

Занятия по физическому развитию для воспитанников до 3 лет организуются подгруппами 2 раза в неделю: воспитателем. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются  3 раза  в 

неделю. С детьми 3-4 лет (вторая младшая группа) воспитателем, с детьми 4-7лет (средняя, старшая, подготовительная к школе 
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Начало ОД 

1 половина дня 

8.35 8.35 8.50 8.50 8.45 8.45 9.00 9.00 8.50 8.50 

Начало ОД 

2 половина дня 

15.40 15.40     15.30 

(вторник, 

среда, 

четверг) 

15.50 

(поне 

дельник) 

15.30 

(понедель 

ник, 

вторник, 

среда) 

15.50 

(пятница) 

  

Недельная 

образовательная 

нагрузка ОД  

10 10 10 10 10 10 14 14 15 15 

Максимальное 

количество и 

продолжительность ОД  

90 

мин. 

90 

мин. 

150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

275 мин. 275 мин. 420 

мин. 

420 

мин. 

Объем ежедневной 

образовательной 

нагрузки  ОД в первую 

половину дня 

9 мин. 9 мин. 30 

мин. 

30 

мин. 

40 

мин. 

40 

мин. 

45 мин. 

 

45 мин. 

 

80 

мин. 

 

80 

мин. 

 

 

Объем образовательной 

нагрузки  ОД во вторую 

половину дня 

9 мин. 9 мин.     25 мин. 

 

25 мин. 

 

  

Объем еженедельной 

образовательной 

нагрузки  ОД 

1 половина дня 

45 

мин. 

45 

мин. 

150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

225 мин. 225 мин. 400 

мин. 

400 

мин. 

Объем еженедельной 

образовательной 

нагрузки  ОД 

2 половина дня 

45 

мин. 

45 

мин. 

    75 мин. 75 мин.   

Всего в неделю 90 

мин. 

90 

мин. 

150 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

200 

мин. 

275 мин. 275 

мин. 

400 

мин. 

400 

мин. 

Минимальный перерыв 

между ОД 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 мин. 10 мин. 10 

мин. 

10 

мин. 
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группы)  инструктором по физической культуре. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе – 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

  Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организуются  занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе.   

4. Организация мониторинга 

        Реализация Основной образовательной программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, представляет собой систему характеристик соответствующих возрасту ребенка и включает в себя следующие 

направления: 

   1.Ранний возраст 

  -адаптацию детей к условиям ДОУ (по мере поступления детей в дошкольное учреждение) 

  -оценка нервно-психического развития детей (по эпикризным срокам) 

  2.Дошкольный возраст 

  -педагогическая диагностика развития детских видов деятельности. 

Организация мониторинга 

Анализ уровня адаптации воспитанников к ДОУ По мере адаптации 

Анализ заболеваемости воспитанников Ежеквартально 

Анализ уровня двигательной подготовленности, развития 

физических качеств 

Сентябрь (в течение 2-х недель) 

Май (в течение 2-х недель) 

Педагогическая диагностика В течение года 

Анализ психологической готовности воспитанников к 

обучению в школе 

Март-апрель 

 

 

5.Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет) 

 Концерт, посвященный Дню дошкольного работника» (с 5 до 7 лет) 

октябрь Концерт, посвященный Дню пожилого человека (с 5 до 7 лет) 

 Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

январь Итоговое  развлечение «Прощание с Новогодней елочкой» (с 3 до 7 лет) 

 Развлечение «Колядки» (с 5 до 7 лет) 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню (с 2до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

май Концерт «День Победы» (с 5 до 7 лет) 

 Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет) 

июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей (с 3до 7 лет) 

 Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет) 

 Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет) 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 

август Развлечение «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) 

6.Конкурсы, выставки,  организуемые  совместно с родителями    как участниками образовательных отношений 

сентябрь-октябрь «Осенние фантазии» (поделки из природного материала) 

ноябрь «Вместе с мамой» (поделки из бросового материала) 

 Выставка, посвященная Дню толерантности 

декабрь «Мастерская бабушки Зимы» (рисунки, поделки) 

январь «Птичья столовая» (выставка кормушек) 

февраль  «Защищаем Родину» (рисунки, поделки) 

март «С днем рождения, любимый детский сад» (рисунки, поделки) 

апрель «Весенние фантазии» (поделки из бросового материала) 

май-июнь «Мы любим Дзержинск» (рисунки, поделки) 

в течение года «Мой первый вернисаж» (рисунки) 
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3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Комплексно-тематическое планирование (примерное) 

 

Старший возраст 

Месяц года Период Старшие группы 

(5-6 лет)) 

Подготовительные группы 

(6-7 лет) 

Сентябрь 1 неделя «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей 

группе» 

«Одногруппники» 

 2 неделя «Мое летнее путешествие» «Лето – это маленькая жизнь» 

 3 неделя «Как мы следы осени искали» «Обустроим нашу группу» 

 4 неделя «Дары осени: откуда хлеб пришел» «Чтобы было интересно» 

 5 неделя «Мы разные, мы вместе» «Осенние настроения» 

Октябрь 1 неделя «Старикам везде у нас почет» «Пожилые люди в жизни страны и семьи» 

 2 неделя «Главные достопримечательности малой 

Родины» 

«Дары осени. Осенние угощения» 

 3 неделя «История игрушки» «Дела и заботы дяди Федора» 

 4 неделя «Этикет» «Страна, в которой я живу и другие страны» 

Ноябрь 1 неделя «Родная страна» «Родная страна» 

 2 неделя «Мир предметов и техники» «Если бы я был президентом волшебной 

Страны детства» 

 3 неделя «Труд взрослых. Профессии» «Знаменитые люди малой Родины» 

 4 неделя «Наши добрые дела» 

 

«Игрушки детей разных стран» 

 5 неделя «День Матери» «День Матери» 

Декабрь 1 неделя «Кто я. Какой я?» «Мой мир. Кто я. Какой я?» 

 2 неделя «Жалобная книга природы» «Как приходит зима» 

 3 неделя «Как помочь птицам зимой» «Зимний город» 

 4 неделя «Мастерская Дедушки Мороза» «Новый год в разных странах» 

Январь -   

 2 неделя «Волшебные сказки Рождества» «Волшебные сказки Рождества» 

 3 неделя «Если с другом вышел путь» «Я и мои друзья. Разноцветные настроения» 

 4 неделя «Кусочек блокадного хлеба» «Дети блокадного Ленинграда» 

Февраль 1 неделя «Профессии родителей» «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

 2 неделя «Зимние хлопоты» «Мир технических чудес. Тайны света» 

 3 неделя «Друзья спорта» «Зимние хлопоты» 

 4 неделя «Защитники Отечества / российские 

богатыри» 

«Российская армия» 

Март 1 неделя «Самая красивая мамочка моя» «Моя прекрасная леди» 

 2 неделя «Хочу все знать» «Секреты школьной жизни» 

 3 неделя «Книжный гипермаркет» «История книги» 

 4 неделя «Весна пришла» «Весна пришла» 

Апрель 1 неделя «Веселые истории в нашей группе» «Веселые истории вокруг нас» 

 2 неделя «Первые полеты человека в космос» «Загадки космоса» 

 3 неделя «Скворцы прилетели» «Весна в окно стучится» 

 4 неделя «Весна идет, весне дорогу» «Дружат люди всей земли» 

Май 1 неделя «Имена Победы» «Праздник Победы» 

 2 неделя «Какие бывают музеи» «Музей – хранитель времени» 

 3 неделя «Наш Пушкин» «Наш Пушкин» 

 4 неделя «Права детей в России» «До свиданья, детский сад!» 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям; обеспечивает реализацию Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие 

выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; 

2.  Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от образовательных ситуаций и 

интересов детей; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах многофункциональных ширм для сюжетных 

ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 
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4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных этажерок с игровым 

материалом и специальной детской мебелью с открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

5. Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров активности (центр познания, центр 

творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, 

пособий, обеспечивающих свободный выбор детей. 

6.  Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям надежности и безопасности их 

использования, санитарно- эпидемиологические правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных группах 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  в дошкольных группах является основой  для  организации  

увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего развития  каждого  ребенка.  

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения  ребенка  по  всему  зданию,  а  не  только  

в  пределах  своего  группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, воспитатель 

организует экскурсии в методический кабинет, кухню и др. помещения, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни.  

Места  для  самостоятельной деятельности детей имеются не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, 

холлах.  Все  это  способствует  эмоциональному  раскрепощению,  укрепляет  чувство уверенности в себе и защищенности.  

В  некоторых  помещениях  детского  сада  (в  кабинете педагога-психолога,  в  музыкальном зале, физкультурном зале, 

мини-музее «Космос»)  имеются  специальные  информационно-коммуникационные  средства, позволяющие  усиливать  эффект  

погружения  в  воображаемую  ситуацию  с  помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-

арта.  

Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет  искусство,  поэтому  в оформлении детского сада большое место 

отводится изобразительному и декоративно-прикладному  искусству.  Картины,  скульптуры,  графика,  роспись,  витражи, 

декоративные  кладки,  изделия  народного  прикладного  искусства  и  т.  д.  с  детства входят в сознание и чувства ребенка.  Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение  группы  детского  сада  -  это  явление  не  только  архитектурное, имеющее  определенные  структурные  и  

функциональные  характеристики. Пространство,  в  котором  живет  ребенок,  оказывает  огромное  психологическое  и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего  развития  предоставляется 

возможность  дошкольникам полностью  использовать  среду  и  принимать  активное  участие  в  ее  организации. Продукты  

детской  деятельности  в  качестве  украшения  интерьеров  детского  сада насыщают  здание  особой  энергетикой,  позволяют  

дошкольникам  понять  свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная  среда  организованы  по  принципу  небольших полузамкнутых  микропространств,  для  

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

расположены так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Созданы 

«уголки уединения», где  ребенок  может  отойти  от  общения,  подумать,  помечтать; для этого имеются   ширмы,  стеллажи,  

разделяющие пространство, разместив  там  несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В дошкольных группах созданы центры активности:  

-  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  

логические  игры,  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

- центр творчества - обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  

игры  и  импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

- игровой центр - обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

- литературный центр - обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

- спортивный  центр  - обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 

3.8.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.8.1.Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная область Название методических пособий 

 

Физическое развитие  

3-7 лет 

«Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников 

М.Ю.Картушиной. – М., Сфера, 2009. 

Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Старшая группа. 

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим.  

Оздоровительные и познавательные занятия. 

Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. 

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-4лет. Сценарии для ДОУ.  

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5лет. Сценарии для ДОУ.  

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5-6лет. Сценарии для ДОУ.  

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7лет. Сценарии для ДОУ 

Познавательное развитие  

3-7 лет 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А. – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Социально-коммуникативное развитие  

3-7 лет 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. под ред. Н.Ю. Куражевой. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет. под ред. Н.Ю. Куражевой. СПб.: Речь, 2016. 
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«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. под ред. Н.Ю. Куражевой. СПб.: Речь, 2016. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников». под ред. Н.Ю. 

Куражевой. СПб.: Речь, 2016.   

 

 

3.8.2. Средства воспитания и обучения 

 

Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников М.Ю.Картушиной.  

Возраст   Перечень 

3-4 года   

4-5 лет   

5-6 лет   

6-7 лет   

 

 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

Возраст Перечень 

6-7 лет  Колосья зерновых культур (рожь, пшеница) на каждого 

 Модели проращивания колосьев и изготовления хлеба на каждого 

 Репродукции и иллюстрации (хлебная нива, посев и уборка урожая)  

 модель «Машина времени 1 

 Блюда из овощей и фруктов 4 

 Стихотворение «Листопад» Бунина1 

 Письмо1 

 Листья с разных деревьев на каждого 

 Плоды и семена с деревьев (желудь, крылатка, орешек, крылатка, самолетик с двумя прозрачными 

крылышками, рябина, боярышник, шиповник, шишка с семенами) на каждого 

 Модель распространения семян1 

 Ваза1 

 Модели признаков осени1 

 Репродукции картин осени4 

 Кроссворд на каждого 

 Схема с изображением дыхательной системы1 

 Стаканы с водой на каждого 

 Трубочки для коктейля на каждого 

 Шарики на каждого 

 Иллюстрации осени: 3 

 Модели приспособления животных к зиме12  симметричных пятна2 

 Фишки на каждого 

 Лесовичок –кукла1 

 Картинки с изображением разнообразных растений (травы, кусты, деревья)15 

 Игровой персонаж Капитошка1 

 Таз с водой1 

 Прозрачные стаканчики для воды на каждого 

 Штатив1 

 Спиртовка1 

 Стекло 1 

 Картина «Круговорот воды»1 

 Ножницы на каждого 

 Цветные карандаши на каждого 

 Плотная бумага на каждого 

 Модель Строение пищеварительнойсистемы1 

 Плоскостные красные и зеленые жуки2 

 2 конверта с письмами2 

 Посылка-коробочка1 

 Игрушки –слоненок, мамонтенок, морж, обезьяна По 1 

 Картинки домашних и диких животных По 5 

 Модели зверей1 

 Модели рыб1 

 Модели птиц1 

 Модели насекомых1 
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 Незнайка1 

 Схема пищеварения1 

 Яблоко1 

 Модели питания птиц1 

 Правила охраны птиц зимой –модель1 

 Конверты с заданиями –на каждого 

 Картинки зимующих птиц 5 

 Картинки перелетных птиц5 

 Картинки диких и домашних птиц5 

 Панно Насекомоядные птицы1 

 Панно Растительноядные птицы1 

 Картина-модель Север1 

 Модели приспособления животных к зимним условиям1 

 Модель термометра1 

 Модель береза1 

 Силуэты зверей северных и жарких стран по 5 

 Глобус1 

 Картина Северное сияние1 

 Картина На севере1 

 Модели пищевые цепочки1 

 Кукла Герда1 

 Изображения зайца, песца, совы, куропатки, северного оленя по 1 

 Клоун Клепа12  

 свечки2 

 Модель вращения Земли вокруг Солнца1 

 Модели состояния погоды в зависимости от активности Солнца1 

 Модель строения сердца1 

 Картина Лес1 

 Картина Ельник1 

 Картина Сосновый бор1 

 Картина Дубовая роща1 

 Картина Березовая роща1 

 Карточки с цифрами от 1 до 5 на каждого 

 5-этажный дом на каждого 

 Макеты деревьев: дуб, сосна, ель, береза, ольха, осина по 1 

 Макет кустов: малина, смородина, шиповник, терновник, можжевельник по 1 

 Макет мелкого кустарника: черничник, брусничник  

 По 1Картинки плоскостные: Травы на каждого 

 Грибы на каждого 

 Лишайники на каждого 

 Медведь на каждого 

 Лось на каждого 

 Белка на каждого 

 Заяц на каждого 

 Лиса, еж на каждого 

 Дятел на каждого 

 Кукушка 

 на каждого 

 Клест на каждого 

 Иволга на каждого 

 Жук на каждого 

 Божья коровка на каждого 

 Бабочка на каждого 

 Стрекоза на каждого 

 Гусеница на каждого 

 Кубик на каждого 

 Фотографии животных: хвост зайца, дупло, хвост лося, хвост волка по 1 

 Цветик –семицветик1 

 Музыка –журчание ручья, завывание вьюги1 

 Горшочки с землей на каждого 

 Комнатные растения на каждого 

 Палочки на каждого 

 Стаканчики с водой на каждого 
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 Ящик для горшков на каждого 

 Стекло покровное на каждого 

 Клеенки на каждого 

 Фартуки на каждого  

 Конверт с письмом1 

 Модель растения1 

 Карта России1 

 Компас1 

 Аптечка1 

 Посуда1 

 Картина Лес после пожара1 

 Картина Вытоптанный луг1 

 Модель загрязненная река, 1 

 семена трав1 

 Куклы 2 

 Семейные фотографии на каждого 

 Картинки с изображением людей разного возраста1 

 Гном1 

 Карточки для составления родословного древа на каждого 

 Гербарий раннецветущих растений 1 

 Модели правил поведения в природе1 

 Чистые листы бумаги на каждого 

 Простой карандаш на каждого 

 Восковые мелки на каждого 

 Лупы на каждого 

 Пипетка на каждого 

 Разные емкости 5  

 Книги о птицах3 

 

3.3.Кадровые условия реализации программы 

 

ДОО  укомплектовано  квалифицированными  кадрами,  в  т.ч. руководящими,     педагогическими,        учебно-

вспомогательными,         административно-хозяйственными работниками.  Согласно   Единому     квалификационному      

справочнику    должностей    руководителей,  специалистов и служащих:  

 к педагогическим работникам относятся воспитатель, старший воспитатель,  педагог-психолог,  музыкальный  

руководитель,  инструктор  по  физической  культуре. 

 к  учебно-вспомогательному  персоналу  относятся  помощник  воспитателя. 

  Реализация Программы осуществляется педагогическими, учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 

всего времени пребывания  воспитанников  в ДОО, иными    педагогическими    работниками,    вне  зависимости   от  

продолжительности  пребывания воспитанников в ДОО.   

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения  бухгалтерского  учета,  финансово-

хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности,  организации необходимого медицинского обслуживания 

ДОО  самостоятельно  или  с  привлечением  других  организаций  и  партнеров    обеспечивает    консультативную     

поддержку    руководящих     и   педагогических  работников   по   вопросам   образования    детей,  в  том  числе     реализации     

программам  осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.   

 

            3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

ДОО   обеспечивает   материально-технические  условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи:  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  самостоятельной,  так   и   в   рамках   каждой   

дошкольной   группы   с  учетом   возрастных   и   индивидуальных  особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;     организует    участие   родителей   воспитанников     (законных   представителей),  педагогических    работников    

и  представителей    общественности     в  разработке   основной  образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  

реализации,  а  также  мотивирующей  образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Оснащение функциональных помещений 

 

физкультурный  

зал 

 

Доска гладкая с зацепами, длина -250см -2шт, 

-Доска с ребристой поверхностью, длина 150см -2шт, 

-Лестница веревочная, длина 23см -1шт, 

-Канат (дорожка - змейка), длина 200см – 2шт, 

-Коврик массажный -15шт, 

-Куб деревянный малый, высота 20см -10шт, 

- Куб деревянный большой, высота 40 см. -4 шт., 
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- Контейнер для хранения мячей передвижной- 3шт., 

- Лента коротка, длина- 50-60 см.,25 шт., 

- Лента длинная,длина-1150 см.,10 шт., 

-Скамейка гимнастическая, высота 30см - 2шт, 

-Скамейка гимнастическая, высота25см – 1шт, 

-Обручи малые, диаметр 50см – 20шт, 

- Обруч большой, диаметром-1000 см. , 2 шт 

-Палка гимнастическая, длина 80см  - 28шт, 

- Палка гимнастическая, длинная- 2500-3000 см.26 шт. 

-Диск плоский, диаметр 20см -10шт, 

- Диск « Здоровья» детский- 5 шт., 

-Мат большой – 2шт, 

- Мат малый- 4шт., 

- Мат  складывающийся- 1 шт., 

- Мат с размётками- 2 шт., 

-Скакалка короткая, длина 120см – 20шт, 

- Скакалка длинная, длина 3000 см.,2 шт 

-Кегли (набор) – 2шт, 

-Кольцеброс (набор) -2шт, 

-Мишень – 2шт, 

-Мяч средний, диаметр 12см – 76шт, 

- Мяч утяжеленный, масса 0,5кг -5шт, 

- Мяч утяжеленный, масса 1кг -5шт, 

- Массажные мячики – 10 шт. 

- Мячи большие – 2 шт., 

- Мяч малый, диаметр 8см – 20шт, 

-Мяч большой, диаметр 20см – 20шт 

-Мяч для мини – баскетбола, диаметр 18см – 5шт, 

- Мешочек с грузом малый, масса- 150-200 гр.- 31 шт., 

- Мешочек с грузом большой, масса- 400 гр.- 34 шт. 

-Дуга большая, высота 50см -3шт, 

- Дорожка мат, длина 1800 см,1 шт., 

-Дуга малая, высота 30см -3шт, 

-Канат с узлами – 1шт, 

-Канат гладкий, длина 230см -2шт, 

-Лестница деревянная с зацепами, длина 240см -1шт, 

-Лестница веревочная, длина 270см – 2шт, 

-Стенка гимнастическая, высота 270см, ширина пролета 80см -1шт, 

- Стойки переносные ( для прыжков)- 1 комплекс 

- Уголок  с набором мелких пособий- 1 комплекс, 

- Фишки ,конусы для разметки игрового поля, площадки – 6 шт., 

- Шест гимнастический- 2 шт., 

- Шнур плетеный длинный- 2 шт., 

- Щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт., 

-Гантели и гири – по 10шт, 

-Спортивный комплекс – 2шт, 

-Тренажеры – 7шт, 

-Кольцо плоское – 10шт, 

-Летающие тарелки – 4 шт, 

-Настольный хоккей  - 1 шт, 

-Городки  - 1 шт, 

-Кегли – 3набор, 

-Мишень с дротиками – 1шт, 

-Кольцеброс -2шт, 

-Гусек с маршрутом до 50 ходов – 5шт, 

-Лото – 8-10шт, 

-Домино -4шт, 

-Шашки – 2шт, 

-Шахматы – 1шт, 

-Музыкальный центр, 

- Диски и аудиокассеты  – 10 шт. 

Музыкальный 

 зал 

Музыкальные инструменты: 

-Пианино – 3 шт, 

-Аккордеон – 1 шт, 

-Ксилофон – 3 шт, 

Детские музыкальные инструменты: 

-Аккордеон – 6 шт,     
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-Баян – 1 шт, 

-Балалайка – 3 шт,     

-Ксилофон – 9 шт, 

-Металлофон – 15 шт, 

-Домра – 1 шт, 

-Гитара – 2 шт,            

-Триоль –2 шт, 

-Барабан – 3 шт,         

-Бубен – 12 шт, 

-Треугольники – 2 шт, 

-Маракасы – 1 шт, 

-Трещотка – 2 шт,       

-Дудки – 4 шт, 

-Саксофон – 2  шт,         

-Колотушка – 2 шт, 

-Бубенцы – 2 шт,         

-Коробочка – 2 шт, 

-Гармошки – 6 шт, 

Игрушки-самоделки неозвученные: 

-Пианино – 4 шт,  

-Балалайка – 2 шт,  

-Гармошка – 6 шт, 

-Пятиступенчатая лесенка – 1 шт,  

-Звуковые картинки – 10 шт, 

Игрушка озвученная: 

-Органчик – 1 шт, 

Учебно-наглядный материал: 

-Портреты русских и советских композиторов – 1ком. 

-Демонстрационные картинки: по содержанию песен, по содержанию пьес, картинки для занятий 

нотной грамотой; 

-Картинки с изображением музыкальных инструментов – по 8-10 шт, 

-Нотный стан и раздаточный материал к нему – 1 шт, 

Настольные музыкально-дидактические игры: 

-«Музыкальное лото»  - 6  шт,  

-«Слушай внимательно»  - 6 шт, 

-«Узнай, какой инструмент»  - 4 шт, 

-«Музыкальное лото»  -  6 шт, 

-«Слушай внимательно»  - 6 шт, 

-«Узнай, какой инструмент»  - 4 шт, 

-«Узнай по голосу»  -  6 шт, 

-«Узнай бубенчик»  - 4 шт, 

-«Выложи мелодию» - 4 шт, 

Атрибуты и костюмы: 

-Русские народные костюмы – 8 шт, 

-Карнавальные костюмы  – 4 шт, 

Детали костюмов:  

-Пилотки – 20 шт,  

-Бескозырки – 20 шт,  

-Косынки – 20 шт, 

-Пояса – 20 шт, 

 -Кокошники – 10 шт, 

-Фартучки – 20 шт, 

-Веночки – 10 шт, 

-Шапочки-ушки – 15 шт, 

ТСО:  

Телевизор – 1 шт,  

Музыкальный центр – 1 шт, 

DVD-проигрыватель – 1 шт, 

-Диски и аудиокассеты  – 10 шт. 

-Фильмоскоп   «Сказка» – 1 шт, 

-Диапроектор – 1 шт, 

-Диапозитивы,  диафильмы – 20 шт. 

-Ширма большая  для театра – 1 шт, 

-Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, варежковый, настольный – 10 шт, 

Мини-музей «Космос» -Мультисенсорное настенное панно «Солнечная система» - 1 шт, 

-Картины «Созвездия и знаки зодиака» - 12 шт, 

-Глобус «Звездное небо» - 1 шт, 
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-Лампа «Звёздное небо – 1 шт, 

-Модели самолетов – 2 шт, 

-Модель ракеты – 1 шт, 

-Игровое поле для режиссерской игры – «Космос» - 1 шт, 

-Настольная игра «Детский гороскоп» - 1 шт, 

-Настольная игра «Медвежонок в космосе», 

- Научно-популярная литература: -«Космос» - 1,  

-Научно-популярная литература: -«Атлас космоса» - 1,  

-Альбом иллюстраций «Солнечная система» - 1 шт, 

-Развивающая игра «Планеты и солнце» - 1 шт, 

-Развивающая игра-лото  «Созвездия и знаки зодиака» 

-Развивающая игра «Картотека созвездий» - 1 шт, 

-Развивающая игра на  фланелеграфе «Собери созвездие» - 1 шт. 

Игротека- 

библиотека   

Сказки – 40 шт, 

- Рассказы– 40 шт, 

- Стихи – 40 шт, 

- Литература по истории России – 10 шт, 

- Хрестоматии– 10 шт, 

- Наборы открыток по произведениям– 10 шт, 

- Репродукции к сказкам – 10 шт. 

Комната  

психолога 

-Компьютер – 1 шт, 

-Магнитофон – 1 шт, 

Игрушки: 

-Кукла девочка – 1 шт, 

-Кукла мальчик – 1 шт, 

-Собака (мягкая игрушка) – 1 шт, 

-Набор ЛЕГО  1 шт, 

-«Коробка форм»  - 1 шт, 

-Счеты - 1 шт, 

-Часы – 1 шт, 

-Кубики – 1 шт, 

-Пирамидки - 3 шт, 

-Мяч – 1 шт, 

-Матрешка – 1 шт, 

-Мозаика – 1 шт, 

-Машина – 1 шт, 

-Лото «Подбери и назови» - 1 шт, 

           «6 картинок» - 1 шт, 

           « На 4-х языках» - 1 шт, 

           «Сказки» - 1 шт,  

           «Парные картинки» - 1 шт,  

-Игра «Смешной портрет» - 1 шт, 

-Игра «Ребята с нашего двора» 

-Игра «Пойми меня» 

-Игра «Запоминай-ка» 

-Игра «Скоро в школу» 

-Игра «Что сначала, что потом» 

-Игра«Загадки в картинках» 

-Уникуб 

-Кубики Никитина  

-Игра «Путешествие в мир эмоций – 1 шт, 

-Демонстрационный материал к книге «Телесно-ориентированные подходы к психокорекционной и 

развивающей работе с детьми» - 1 шт, 

-Пособие для развития эмоций – 1 шт, 

-Шипованные мячи – 4 шт, 

-Материал для нанизывания красивых бусин, украшений – 1 шт 

 

Перечень программно-методического обеспечения по освоению образовательных областей в группах общеразвивающей 

направленности детей 6-7 лет 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

 

Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной     программы    дошкольного образования    опирается    на    

исполнение    расходных     обязательств,   обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и   

бесплатного  дошкольного общего образования. 
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Объем    действующих     расходных     обязательств   отражается    в  государственном    (муниципальном)    задании   

образовательной    организации,   реализующей  программу дошкольного образования.   

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 

      Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и  календарного  планирования  

образовательной  деятельности,  оставляя  педагогам ДОО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой  основной  образовательной  программы,  условий  образовательной  деятельности,  потребностей,  

возможностей  и  готовностей,  интересов  и  инициатив  воспитанников  и  их  семей,  педагогов  и  других сотрудников 

Организации.   

Вариант тематического планирования представлен на стр. 259-296 программы «Детство» и в пособии «Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения на примере основной общеобразовательной программы 

«Детство» Вербенец А.М., Солнцевой О.В., Сомковой О.Н. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ДОО право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом 

условий реализации Программы, потребностейучастников образовательных отношений, санитарно-гигиенических требований и др. 

Рациональный  режим  в  группах  раннего  возраста (от 1,5 до 3 дет) включает в себя соблюдение  четких  интервалов  

между  приемами  пищи  (4-4,5  часа),  длительности суточного сна не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки  (до  3-4-х  часов  в  день).  Возможны  изменения  в  отдельных  режимных процессах,  например  

проведение  НОД  в  период  активного  бодрствования  не  в  четко фиксированное  время,  а  в  зависимости  от  конкретных  

условий,  программных  задач, самочувствия детей.  

В  утренние  часы  ежедневно  проводится  утренняя  гимнастика  (4-5  минут). Важное  место  отводится  двигательной  

деятельности  детей  на  открытом  воздухе. Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические 

упражнения  продолжительностью  5-10  минут.  В  теплое  время  года  игры,  игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе.  

Продолжительность  дневного  сна  детей раннего возраста 2,5-3 часа. Начиная с раннего возраста подготовка ко сну 

включает не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон.  

В  холодный  период  года  дети  гуляют  при  температуре  не  ниже  –15°С  в безветренную погоду.  

Режим  в  группах  дошкольного возраста (от трех до семи лет) помогает решить задачу -  создавать  положительное  

настроение  у  детей, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха, 

использовать в  непосредственно  образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные паузы  между  

образовательными  ситуациями,  разнообразить  двигательную деятельность  детей  в  течение  дня.  Продуманная  организация  

питания,  сна, содержательной  деятельности  каждого  ребенка  обеспечивает  его  хорошее самочувствие  и  активность,  

предупреждает  утомляемость  и  перевозбуждение.  

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  предусматривает  

разнообразную  совместную  образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и  выбору  детей.  Не  реже  1-2-х  раз  в  месяц  в  старшей  и  подготовительной  группах проводятся физкультурные 

развлечения - активная форма двигательного досуга детей.  

    

Описание модели адаптационного периода 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений создана модель адаптационного периода. 

В  раннем  возрасте  наблюдается  интенсивное  физическое  и  психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения 

привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, 

нарушить гармоничность и последовательность развития.  

Процесс  адаптации  у  каждого  малыша  проходит  по-разному,  в зависимости  от  его  индивидуально-типологических  

особенностей  и  той  социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Три  степени  адаптации  детей  раннего  возраста  к условиям  детского  сада  -  легкая,  средняя  и  тяжелая. 

Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка раннего возраста к условиям детского сада, 

выступают следующие.  

1.  Особенности  его  физического  состояния.  Если  ребенок  здоров,  не  был подвержен  частым  инфекционным  

заболеваниям,  физически  развит,  то  он  обладает высокими  адаптивными  возможностями,  его  организм  легче  справится  с  

новыми нагрузками.  Четкий  распорядок  дня  малыша  в  условиях  семьи,  хороший  сон, правильное питание способствуют 

быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2.  Возраст  малыша.  Существуют  определенные  периоды  раннего  возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в 

ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают  противоречия  между  возможностями  и  потребностями  ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

В  период  от  1,5  лет  до 3 лет дети  более  спокойно  реагируют  на  появление  незнакомых  людей, это более подходящий 

возраст для посещения детского сада.  

3.  Готовность  ребенка  к  предметной  деятельности  и  общению  с окружающими. Если  в  условиях  семьи  с  ребенком  

играли  мало, преимущество  отдавали  только  эмоциональным  контактам,  то  в  детском  саду  такой ребенок  будет  испытывать  

недостаток  внимания и  чувствовать  себя  одиноко.  Если  в семье  малыша  научили  действовать  с  игрушками,  он  обладает  

элементарными обследовательскими  умениями,  то  отвлечься  от  ситуации  разлуки  со  значимыми взрослыми ему будет 

значительно легче.  

4.  Готовность  ребенка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период  раннего возраста является благоприятным для развития 

положительного отношения малыша к сверстникам.  Ребенок,  не  владеющий  умениями  устанавливать  контакты  с  другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада.  
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Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада 

 

Организация  адаптационного  периода  ребенка  начинается  задолго  до  его прихода в группу. Педагогу важно 

познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на 

режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:  

-  об  особенностях  его  здоровья,  физического  развития,  частоте  и  тяжести перенесенных заболеваний;  

- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

-  о  качестве  развития  культурно-гигиенических  навыков  (пользуется  ли  сам туалетом, самостоятельно ли принимает 

пищу, умывается, одевается и т. д.);  

-  о  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения,  готовности включиться  в  процесс  сотрудничества  со  

сверстниками  или  взрослыми,  с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.  

Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке  можно предложить родителям до регулярного 

посещения детского сада приводить малыша на прогулку,  чтобы  ребенок  мог  включиться  в  игровые  действия  с  другими  

детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к 

обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не  менее  важно  создать  благоприятные  условия  для  ребенка  в  первые  дни посещения - расположить к себе, 

установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. В  первые  минуты  

нужно быть  рядом  с  ребенком,  познакомить  с  другими  детьми,  поиграть.  

Нужно  стараться  переключить  внимание  ребенка  на  новые  игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то 

помочь педагогу.  

В  период  адаптации  малыша  к  условиям  детского  сада  особый  акцент  важно сделать на процессе взаимодействия с 

семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

 

Организация и проектирование образовательного процесса 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений предусмотрены организация и проектирование 

образовательного процесса в группах раннего возраста.  

В  раннем  возрасте  используется  тематическое  планирование  содержания образовательного  процесса.  Темы  

определяются  исходя  из  потребностей  обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 

Например, могут быть  такие  темы:  «Наш  детский  сад»,  «Игрушки»,  «Я  и  мои  друзья»,  «Домашние животные», «Мы едем, 

едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3-5 дней.  Она  объединяет  содержание,  методы  и  приемы  из  разных  

образовательных областей.  

Для  работы  с  детьми  2-3-х  лет  эффективно  сюжетно-тематическое планирование  образовательного  процесса.  В  этом  

случае  образовательный  процесс строится  вокруг  конкретных  игровых  персонажей,  определяющих  в  рамках  темы  на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка 

или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они  в  течение  недели  становятся  инициаторами  интересных  событий,  проблемных 

ситуаций,  образных  игр-импровизаций,  экспериментирования,  наблюдений  и разговоров.  Игровые  персонажи  учат  детей  

правильно  общаться,  показывают  новые способы  действий  с  игрушками  и  другими  предметами,  участвуют  в  музыкальной  и 

изобразительной  деятельности,  помогают  малышам  проявлять  заботу  и  внимание  к близким и пр.  

В  планировании  работы  учитываются  принципы  сезонности,  повторяемости содержания  с  определенным  

усложнением,  нарастания  самостоятельности  и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в 

своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают  в  движении,  как  кружатся  снежинки;  делают  аппликацию  

снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.  

В  содержании  планирования  учитываются  также  доступные  пониманию  детей праздники,  такие  как  Новый  год,  день  

рождения  и  т.  п.   

 

Учебный  план 

 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  

с  учетом  их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет  не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  и  средней  группах  не  

превышает  30  и  40  минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность, проводят  физкультурные  минутки.  

Перерывы  между  периодами  непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 минут.  

  

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 Двигательная 3 занятия 3 занятия 3 занятия физической 3 занятия физической культуры, 
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деятельность физической 

культуры 

физической 

культуры 

культуры, 1 из которых 

проводится  

на открытом воздухе 

1 из которых проводится  

на открытом воздухе 

2 Коммуникатив-ная 

деятельность 

    

2.

1 

Развитие речи 1 образова-

тельная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях 

1 образова-

тельная 

ситуация, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях 

2 образовательная 

ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.

2 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 1 образовательная ситуация 

в 2 недели 

1 образовательная ситуация  

3 Познавательно-

исследовательс-кая 

деятельность 

    

3.

1 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиро-вание 

1 образова-

тельная 

ситуация  

в 2 недели 

1 образова-

тельная 

ситуация  

 

1 образовательная ситуация  1,5 образовательные ситуации 

 Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

    

3.

2 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образова-

тельная 

ситуация  

1 образова-

тельная 

ситуация  

1 образовательная ситуация  1 образовательная ситуация  

4 Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) 

и конструирование 

2 образова-

тельные 

ситуации 

2 образова-

тельные 

ситуации 

3 образовательные 

ситуации 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкаль-

ных занятия 

2 музыкаль-

ных занятия 

2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образова-

тельная 

ситуация  

в 2 недели 

1 образова-

тельная 

ситуация  

в 2 недели 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образова-

тельных 

ситуаций и 

занятий 

11 образова-

тельных 

ситуаций и 

занятий 

13 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 образовательных ситуаций и 

занятий 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

              

Формы 

образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

Младшая группа Средняя  

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общение     

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

социально-

эмоционального  

опыта  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру с 

правилами и другие виды 

игр  

    

Индивидуальные игры с  ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 
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детьми (сюжетно-

ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность  

    

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный 

тренинг  

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе  

экологической  

направленности)  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно-

эстетическое  

развитие детей  

    

Музыкально-театральная  

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд по  

интересам)  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных  

произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

    

Самообслуживание   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд)  

 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режиме дня 

Режимные моменты Распределение времени в режиме дня 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры,  общение,  

деятельность по 

интересам  

во время утреннего 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 



68 

 

приема  

Самостоятельные  игры  

в  

1-й половине дня  

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

60 мин –  

1ч.30 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

60 мин –  

1ч.40 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

Самостоятельные  игры,  

досуги,  общение  и  

деятельность по 

интересам  

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

40 мин и выше 40 мин и выше 40 мин и выше 40 мин и выше 

Игры перед уходом 

домой   

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 

часов. 

 

Примерная модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных  

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя  

гимнастика   

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и  

физические  

упражнения на  

прогулке  

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные  

упражнения 

1-2 раза в неделю  

15-20 мин 

1-2 раза в неделю  

20-25 мин 

1-2 раза в неделю  

25-30 мин 

1-2 раза в неделю  

25-30 мин 

2.1. Физкультурные  

занятия в  

физкультурном зале  

3 раза в неделю  

15 мин 

3 раза в неделю  

20 мин 

2 раза в неделю  

25 мин 

2 раза в неделю  

30 мин 

2.3. Физкультурные  

занятия на  

свежем воздухе  

- - 1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

2.4. Ритмическая  

гимнастика  

1 раз в неделю  

15 мин 

1 раз в неделю  

20 мин 

1 раз в неделю  

25 мин 

1 раз в неделю  

30 мин 

3. Физкультурный досуг      

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники  

 

- Летом  

1 раз  

в год 

2 раза  

в год 

 

2 раза  

в год 

 

3.3.Физкультурные  

досуги и  

развлечения  

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  

 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

  Совершенствование   и   развитие   Программы   предполагается    осуществлять    с  участием   педагогов     дошкольного      

образования,    федеральных, региональных,   муниципальных   органов   управления   образованием   Российской   Федерации, 

руководства  Организаций,  а  также  других  участников  образовательных  отношений и  сетевых  партнеров  по  реализации  

образовательных  программ  (далее  –  Участники  совершенствования  Программы).  

Запланирована следующая работа:  

 1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

научно-методических  материалов,  разъясняющих  цели,  принципы,  научные  основы  и  смыслы отдельных положений 

Программы; нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации  Программы;  научно-

методических     материалов    по   организации    образовательного    процесса   в соответствии с Программой;   

2.  Апробирование      разработанных     материалов 

3.  Обсуждение    разработанных     нормативных,    научно-методических      и  практических   

материалов  с  Участниками  совершенствования  Программы,  в  т.  ч.         с   учетом  результатов  апробирования, обобщение 

материалов обсуждения и апробирования.  

 4.   Внесение   корректив   в   Программу,   разработка   рекомендаций  по   особенностям   ее   

реализации и т. д.  

5.  Развитие  информационных  ресурсов,  необходимых  для  разработки  и  утверждения   

Программы.    

 6.Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.    необходимых  для создания   развивающей     предметно-

пространственной       среды,  планируется    осуществлять    в  процессе реализации Программы.  

7. Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 2  .Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от   

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный  интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в   

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о   

Концепции дополнительного образования детей.  

5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о   

Стратегии      развития      воспитания      до     2025     г.[Электронный       ресурс].─     Режим   

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

 6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от   19  декабря    2013   г.  №   68   «Об   утверждении     СанПиН     2.4.1.3147-13    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых  помещениях  жилищного фонда».  

7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации   

от   15   мая   2013    г.  №    26   «Об    утверждении     СанПиН      2.4.1.3049-13    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 

2013. –  19.07(№ 157).  

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от  3   июня   2003   г.   №   118   (ред.   от  03.09.2010)  «О   введении   в   действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  

нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03.   2.2.2.  Гигиена    труда,  технологические      

процессы,    сырье,   материалы,  оборудование,     рабочий    инструмент.    2.4.  Гигиена    детей   и  подростков.    

Гигиеническиетребования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы.   

Санитарно-эпидемиологические         правила   и   нормативы»,    утв.   Главным    государственным  санитарным  врачом  

Российской  Федерации  30  мая  2003  г.)  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.    

№   1155    «Об   утверждении     федерального     государственного     образовательного     стандарта дошкольного      образования»     

(зарегистрирован     Минюстом       России    14    ноября    2013г.,  регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.  

 

№   373   (ред.  от  29.12.2014)   «Об   утверждении     и  введении    в  действие    федерального  государственного       

образовательного      стандарта     начального      общего      образования»  (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010   

г.  №    1897   (ред.   от   29.12.2014)   «Об   утверждении      федерального     государственного  образовательного   стандарта   

основного   общего   образования»   (зарегистрирован   Минюстом  России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 17 мая  2012  г.   

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,  регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)   

«Об   утверждении     Единого    квалификационного     справочника     должностей    руководителей,  специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников  образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 
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2010 г. № 18638)  

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо   Минобрнауки   России   от   31   июля   2014   г.   №   08-1002   «О   направлении   

методических     рекомендаций»     (Методические     рекомендации     по  реализации    полномочий субъектов  Российской  

Федерации  по  финансовому  обеспечению  реализации  прав  граждан  на  получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).  

 

 3.10. Перечень литературных источников   

 

   При   разработке    Программы     использовались     следующие     литературные    источники,  представленные в данном перечне 

в порядке,  учитывающем значимость и степень влияния их  на содержание Программы.  

1. Антология   дошкольного   образования:   Навигатор   образовательных   программ дошкольного образования: сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.   

2. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т.  – Т. 2. – М.: Педагогика,  1982.  

3.Запорожец  А.В.  Избранные  психологические  труды:  в  2  т.  –  М.:  Педагогика,  1986.  

4. Кравцов  Г.Г.,  Кравцова  Е.Е.  Психология  и  педагогика  обучения  дошкольников:   

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

5. Кудрявцев  В.Воображение,  творчество  и  личностный  рост  ребёнка  /  Владимир   

Товиевич   Кудрявцев.–   М.:   Чистые   пруды,   2010.(Библиотечка   “Первого   сентября”,   серия  “Воспитание. Образование. 

Педагогика”. Вып. 25).  

6.Леонтьев  А.Н.  Психологические  основы  развития  ребенка  и  обучения.  –     М.: Смысл, 2012.  

7. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

 

8.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  

9. Михайленко   Н.Я.,   Короткова   Н.А.   Ориентиры   и   требования   к   обновлению  содержания дошкольного образования: 

метод. рекомендации. – М., 1993.  

10.Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. – СПб.: Детство-пресс, 2010 

11.Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования  [Электронный  ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru.  

12.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 

СПб.: Детство-пресс, 2014. 

13.Поддьяков   А.Н.   Исследовательское   поведение.   2-е   изд.   испр.   и   доп.   –     М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

14.Поддьяков  Н.Н.  Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-дошкольника.  Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

15. Стеркина   Р.Б.,   Юдина   Е.Г.,   Князева   О.Л.,   Авдеева   Н.Н.,.   Галигузова   Л.Н,  Мещерякова С.Ю. Аттестация и 

аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М.,  АСТ, 1996.  

16.Эльконин     Д.Б.   Детская    психология:    учеб.   пособие    для   студ.   высш.    учеб.  заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

17.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

18.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

4.1. Ориентированность Программы на контингент категорий воспитанников  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения– детский сад № 105 разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций";  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 

г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15),  

 обязательная часть программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/ Под ред.: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе парциальных программ: направления 

физического развития «Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. М.Ю.Картушиной; 

познавательного развития -  «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, 2015 г.; социально-коммуникативного 

развития – «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой, Н.В.Вараевой, А.С.Сергеевой (проводит педагог-психолог) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 2 до 7 лет, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей по направлениям (далее – образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  

Все группы однородны по возрастному составу детей:  

 Первая младшая группа – 2-3 года  

 Вторая младшая группа – 3-4 года  

 Средняя группа – 4-5 лет  

 Старшая группа – 5-6 лет  

 Подготовительная к школе группа – 6-7 лет 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и 

режим дня, особенности организации предметно-пространственной среды. 

4.2. Комплексные и парциальные программы, с учетом которых составлена Программа. 

Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения 

детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность педагогического процесса 

и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 

3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесс в условиях вариативности 

образования. 

4.3. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, имеющим возможность оказывать на неё  определенное влияние.     

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих повышение компетентности родителей в области воспитания и развития детей.  

Задачи по взаимодействию с семьей Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, изучение семейного 

опыта воспитания и обучения детей 

Индивидуальные формы работы: беседы,  

Наглядно-информационные формы работы 

информационно-просветительская (наглядная информация, 

наглядные консультации) 

информационно-аналитическая (опросы, , анкетирование) 

Привлечение родителей к активному участию 

в жизни группы 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: 

семейные досуги, праздники,  привлечение родителей к образовательной 

деятельности – открытые занятия, викторины, проектная деятельность, 

совместное творчество. 

Просвещение родителей в области 

педагогики и детской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и родителей: тренинги, 

круглые столы, консультации, родительские собрания 

 

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников: 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и индивидуальные 

консультации специалистов ДОУ, информационные стенды и др.).  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию 

проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их темы 

проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой. 

4. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у родителей имеется уникальная 

возможность “прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в 

утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  
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5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но 

вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов 

для занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада.  

7. Работа в Родительском совете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, материальное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

8. Участие в Педагогическом Совете. Родители, дети которых посещают наше ДОУ, имеют полное право присутствовать на 

любом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

9.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки (темы выставок 

“Любимый город”, “Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать 

совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  

10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, 

празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.  


