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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа подготовительной группы разработана 
старшим воспитателем, музыкальным руководителем и воспитателем 
МБДОУ «Детский сад «Ласточка» поселка Мстера Вязниковского района 
Владимирской области». 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 
группе общеразвивающей направленности на 2018 - 2019 учебный год (далее 

– Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Ласточка» 

(далее – Программа) с учетом комплексной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа является нормативно - управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей,  охватывающую все основные  моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде,  обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным  направлениям:  физическому, социально- 

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

 

 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть 
готовым принимать самостоятельные и ответственные решения в 

изменчивом и постоянно меняющемся мире, быть способным влиять на свою 
жизненную ситуацию. В связи с этим задача развития личности является 

центральной в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, примерной образовательной программе «От 

рождения до школы» и нашей дошкольной образовательной организации. 

 
Цель: создание условий развития ребенка, открывающие возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и 
психического здоровья и эмоционального благополучия. 
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2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, 

следование социальным нормам и правилам, развитие 
самостоятельности и ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, 
интересов, любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и 

культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного 
взаимодействия. 

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого 
ребёнка, как субъекта взаимоотношений с социумом, становление 
эстетического отношения к окружающему миру. 

 
 Принципы Рабочей программы и организация на ее основе 

образовательного процесса 

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

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

детей. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

4. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

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

6. Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 

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

образования). 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условие, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

10. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 
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11. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования). 

 
Организация образовательного процесса в Программе происходит 
также на основе системы принципов системно-деятельностного 
обучения: 

 
− Принцип психологической комфортности – удовлетворение базисных 

потребностей детей, взаимоотношения между детьми и взрослыми 
строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

− Принцип деятельности - основной акцент делается на организации 
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог 
выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

− Принцип целостности - стратегия и тактика образовательной 
деятельности с детьми опирается на представление о целостной 
жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

− Принцип минимакса - создаются условия для продвижения каждого 
ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в 
своем темпе, на уровне своего возможного максимума. 

− Принцип креативности - образовательный процесс ориентирован на 
развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 
собственного опыта творческой деятельности, преобразовательного 
отношения к миру. 

− Принцип вариативности - детям предоставляются возможности 
выбора материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения, информации, способа действия и др. 

− Принцип непрерывности - обеспечивается преемственность в 
содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным 
общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу 
развития. 

 
 Характеристика особенностей развития детей 

 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно 

представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив 
исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна и др.: 
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− изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 
социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при 
сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики 
ребенка; 

− стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной 
ситуацией, ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

− гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, 
их социальная опосредованность заложенными в культуре способами 
ориентировки и взаимодействия с первыми педагогами (родителями и 
воспитателями) и сверстниками; 

− дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и 
качеств, функциональных систем, связанных с произвольной организацией 
деятельности ребенка; 

− наличие сенситивных периодов развития для тех или иных 
психических процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, 
способностей ребенка и его компетенций, интегральных качеств личности; 

− амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования 
системы ориентировок в окружающем мире и расширения способов 

переживания, познания и преобразования, изменения смыслов 
педагогического взаимодействия; 

− скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 
психологических новообразований и освоения социальной позиции, 
противоречием между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел 
в освоенном периоде развития; 

− подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых 
видов деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, новой социальной позиции (от адаптации и социализации к 
самоутверждению и индивидуализации). 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают 

звеньями единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. 

Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и 

обучается, то есть под руководством взрослых осваивая то содержание 

культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и 

воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание 

и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и 

совершается». В этом заключается еще один из основных законов развития. 

Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее 

воздействие сохраняется, а активное возрастает. 

Большую роль в этом играет организация развивающего 
взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 
признаются ведущими для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО 

они описываются следующим образом: 
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• для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 
деятельности, таких как: 

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

− познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними); 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями); 

− восприятие художественной литературы и фольклора; 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице); 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал. 
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Возрастные особенности контингента детей 

группы «Знайки» 
Возрастные особенности Индивидуальные 

особенности 

• Начинают осваивать сложные взаимодействия людей; 

• Рисунки приобретают композиционно-детализированный 
характер; 

• Формируются художественно- творческие способности в 
изобразительной деятельности; 

• Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, 
обобщения и рассуждения, воображение, внимание становится 

произвольным, воспроизведение метрических отношений 

затруднено; 

• Развивается речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика, связная речь; 

• Получает дальнейшее развитие игра в уме; 

• Ребёнок может представить целостный образ предмета «в уме»; 

• Завершается дошкольный возраст: его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры, дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается 

• Половая идентификация, формируется позиция школьника, 
связанная с произвольностью. Ребенок обладает высоким уровне 
познавательного и личностного развития. 

Подготовительная 

группа  

посещают 23 

ребенка , из них 12 

девочек, 

11 мальчиков. 
 

Группы здоровья имеют: 

I – 15, 

II – 6, 

III – 2. 
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Учет региональных особенностей 

при реализации основной образовательной программы 

 

При реализации основной образовательной программы принимаются во 
внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

1. Климатические особенности региона 

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические 
климатические особенности региона, к которому относится Владимирская 
область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 
факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно- 
тематического годового плана образовательной деятельности в ДОУ. 

• В непосредственной образовательной деятельности по познанию окружающего 
мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, 
характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); по 
художественно-творческой деятельности предлагаются для изображения 
знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Владимирского региона и в частности 

Вязниковского района учитываются при проектировании содержания 

образовательной деятельности в ДОУ. Вязниковская земля знаменита искусством 

Мстерской лаковой миниатюры, творческим наследием поэта-песенника 

А.И.Фатьянова, героическим  трудом летчика - космонавта В.Н. Кубасова. При 

реализации образовательной программы ДОУ тесно взаимодействует с 
ближайшим социальным окружением Мстерской СОШ имени И.И. Голубева, 
Мстерской сельской школой искусств, Мстерским Домом культуры, поселковой 
библиотекой и другими культурными и образовательными учреждениями города. 

Планируемые результаты освоения Программы 

В Программе представлены требования к результатам в соответствии со 
Стандартом и с учетом основной образовательной программы «От рождения до 
школы». 

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть 

способен: 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

- ставить и решать проблемы; 

- критически мыслить; 

- принимать перемены и порождать их; 

- обладать творческими способностями; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 
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 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

 

- 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; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

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

- ребенок 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; 

- ребенок 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

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

математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
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Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 

 

В ДОУ проводится диагностика, в процессе которой осуществляется 

открытие, констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, 
которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление 

образовательных запросов и педагогических затруднений семей воспитанников. 
Другой функцией педагогической диагностики является контроль хода 

психического развития воспитанников, оценка эффективности проводимой 
развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. В ДОУ 

проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 
психического развития, определения степени нарушений в психическом, 

личностном и социальном развитии воспитанников, определяются лица, 

нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индивидуального развития 

детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. При необходимости с согласия его родителей 

(законных представителей) ребенка используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи), для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 
к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

 

 
 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования предусматривается, что содержание Программы реализуется в 

процессе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения), поэтому в качестве инвариантной используется методика О.А.Сафоновой 

«Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности»
1
, в которой в качестве 

основной единицы анализа выступает детская деятельность во всем многообразии 
ее видов; игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, речевая, 
двигательная, трудовая деятельность. Теоретической основой данной методики 
выступает положение о деятельности как определяющем моменте развития 
человеческой психики. Овладение под руководством взрослых специфически 
детскими видами деятельности (игра, конструирование, рисование и др.) 
обеспечивает не только присвоение ребенком определенных форм общественного 
опыта, но и формирование заложенных в них психических свойств и 
способностей, обуславливающих его развитие. По мнению автора, именно детская 
деятельность, наиболее отчетливо отражающая психические новообразования, 
возникающие в ходе воспитания и обучения, является наиболее адекватным 
средством анализа и оценки результативности педагогического процесса 
дошкольного учреждения. 

Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов базируется 
на следующих принципах: 

1. соответствие возрастным нормативам физического и психического 
развития ребенка; 

2. направленность на выявление наличного (актуального) уровня овладения 

ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего развития».  Понятие «зона» 

определяется как большая или меньшая возможность перехода ребенка от того, 

что он умеет делать самостоятельно, к тому,  что он умеет делать в 

сотрудничестве»  (Л. С. Выготский); 

3. адекватность специфическим особенностям становления  и развития 
детской деятельности — от восприятия к воспроизведению -  от  него к 
«обобщенному подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к творчеству; 

4. обеспечение необходимой информации для построения целостного 
представления, характеризующего: 

— уровень овладения ребенком деятельностью; 

— эффективность методики формирования деятельности; 

 
1
Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников дошкольных учреждений, 

организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ. Под редакцией О. А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995 
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— типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие 
корректировать используемые методики обучения. 

Метод экспресс-анализа позволяет при минимальных затратах времени и 

усилий получить достоверную информацию о достижениях и продвижениях детей 

в плане их соответствия некоторому среднему уровню, установленному для детей 

данной возрастной группы, или отклонения от этого среднего уровня в ту или 

другую сторону. 

Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем 
обозначенным выше видам деятельности ограничено малым количеством 

достаточно информативных и легко обнаруживаемых показателей, отражающих 
как универсальные (необходимые для осуществления любого вида деятельности) 

так и специальные (присущие только определенному ее виду) умения, а также 
степень овладения ими. 

В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку 
управлять собственной деятельностью: умение выделять главное, существенное, 
строить обобщения, производить «переносы», планировать, контролировать, 

оценивать деятельность и др. 

Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде 

практических заданий, которые предлагаются для выполнения, 

преимущественно, подгруппе детей в составе 3 - 5 человек. Подгрупповая форма 

проведения контрольных срезов значительно сокращает временные границы 

процедуры экспресс-анализа, но в то же время, за счет малой численности 

состава подгруппы, позволяет увидеть и индивидуальные проявления детей. 
 

Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности ребенка 

уровню нормы, определить характерные отклонения от него и увидеть 

потенциальные возможности ее дальнейшего развития, а также спланировать 

педагогическую работу с детьми. 

Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к 

определению возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им 

дошкольного образования, которые определяют возможные достижения в 

развитии ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному: 

компетентность; творческие способности (креативность); любознательность 

(исследовательский интерес); инициативность (самостоятельность, свобода, 

независимость); коммуникативность (социальные навыки), образ «Я» (базовое 

доверие, чувство защищенности); ответственность; произвольность. Все они 

выступают в качестве целей развития детей в дошкольном возрасте, причем 

каждое из вышеназванных качеств определяется посредством анализа его 

проявлений в контексте разных видов детской деятельности. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 
образования система мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 
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образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Общая картина по 
группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 
взаимодействия. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 
мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 
предметно-содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, 
П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие 
для дошкольных педагогов и психологов М., 2002). 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие 
(подробно в приложении) 

1. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление); 

2. инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, 
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

3. коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

4. познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 
причинно- следственные и родо - видовые отношения); 

Оценка  становления основных  (ключевых)   характеристик развития 

личности ребенка  осуществляется с  помощью  заполнения педагогами карт 

развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать  данные  и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом. Выделенные и включенные в  карту развития показатели развития 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, выступают для 

педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время 

ежедневных наблюдений за  поведением детей в повседневной  жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения 

и др. Для заполнения карты, воспитателю нет необходимости организовывать 

специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное 

время наблюдений. 
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 
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индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе 
полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 
характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 
картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 
детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 
образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 
образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 
важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 
образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных 

(ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного 
характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации 
развития, характера взаимодействия окружающих с ним. 

Для  определения  уровня  дошкольной  зрелости  детей  5-6  лет проводится 

«Диагностика дошкольной зрелости» М.А.Битяновой, с детьми 6 - 7 лет 
«Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 

6 – 7 лет к школьному обучению» Н.Г.Гуткиной, которые проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребёнка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
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2. РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ Задачи Планируемый результат 

п/п 

1. Приобщение        детей к Ребёнок следует социокультурным 
социокультурным нормам и нормам поведения  и  правилам  в 
ценностям, традициям семьи,     разных видах деятельности 

общества и государства 

2. Развитие      общения и Ребёнок активно взаимодействует со 
взаимодействия ребёнка              со сверстниками и 

взрослыми и сверстниками, взрослыми, участвует в совместных 

формирование готовности к играх. 

совместной деятельности. Обладает установкой положительного 

отношения  к миру, к другим людям 

и самому себе 

3. Развитие личностных качеств Ребёнок способен к волевым усилиям, 
ребёнка (самостоятельности, к принятию собственного решения. 

целенаправленности и   Проявляет инициативу и 

саморегуляции собственных самостоятельность в разных видах 

действий)  деятельности (игре, общении и т.д.), 

Способен самостоятельно выбирать 

себе род занятий 

4. Развитие у воспитанников Способен договариваться, учитывать 
социального и интересы и чувства других, 

эмоционального интеллекта, сопереживать неудачам и радоваться 
эмоциональной  успехам других, адекватно проявляет 

отзывчивости, свои чувства,  в том числе чувство 

сопереживания веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

5. Формирование   у Ребёнок обладает положительной 
дошкольников позитивных установкой к различным видам труда и 

установок к  различным творчества 

видам труда и творчества 

6. Формирование          у  ребёнка   Ребёнок      соблюдает правила 
основ безопасного поведения      безопасного    поведения      и    личной  

в быту, социуме, природе гигиены 

7. Приобщение детей к социо-      Ребёнок         активный  участник 

культурным         традициям   социокультурных мероприятий 

своей малой Родины Владимирского края 

8. Формирование Ребенок проявляет уважительное 
толерантного отношения у    отношение     к     людям     других 

детей  к  культуре  и   национальностей,   их   культуре   и 

традициям других народов традициям 
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Основные психолого-педагогические условия решения задач 

1. Фасилитирующее (облегчающее ребенку духовно-нравственное 
саморазвитие) взаимодействие, общение и сотрудничество между 
взрослыми и детьми, способствующее: 

- развитию интересов и возможностей каждого ребёнка, с учетом его 
индивидуально-личностных особенностей и социальной ситуации его 
развития; 

- формированию и поддержке положительной самооценки детей, их 
уверенности в собственных способностях и возможностях; 

- поддержке инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу и конструктивного 
взаимодействия в разных видах деятельности. 

2. Использование в образовательной деятельности разнообразных 
образовательных технологий, а также форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3. Создание насыщенной эмоциональными стимулами предметно- 

пространственной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей и 
обеспечивающей: 

- возможность выбора детьми видов активности, партнеров в совместной 
деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной 
деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, позволяющее детям по своему желанию 
заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, иметь 

возможность уединения во время игры, рассматривания книг и т.д.; 

- обогащение окружающей среды разнообразными, новыми для него, 
предметами с целью развития его любознательности и познавательной 
активности; 

- наличие информационных материалов, выходящих за рамки 
непосредственного опыта жизнедеятельности ребенка; обобщенных 

наглядных средств; разнообразных полифункциональных предметов; 
элементов декораций и атрибутов для игровой деятельности; использование 

мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом 
обогащающегося жизненного и игрового опыта детей и зоны ближайшего 
развития. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

социально-коммуникативного развития детей, вовлечение их в совместную 
образовательную деятельность. 



 

Основные направления реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Общение 
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Развитие игровой 
 

Формирование 
 

Трудовое 
 Патриотическое 
 и духовно- деятельности детей с  основ безопасного  воспитание 
 нравственное целью освоения  поведения в быту,   

  

 воспитание детей различных  социуме, природе   
  

 дошкольного социальных ролей     

  

 
 

  

 
 

 возраста 
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Содержание модуля «Игровая деятельность» 

 
В игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает 

доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем 
его многообразии. Игра является сквозным механизмом развития ребенка и 

выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 
возраста: 

- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 
воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 
- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 
подчинять свое поведение внешним требованиям; 

- формирование познавательной мотивации, которая является основой для 
формирования учебного мотива. 

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности дошкольников является 
приоритетной. Она выступает как самостоятельная развивающая деятельность, 
так и формообразующая для прочих видов детской деятельности. 

Более подробно данный модуль представлен в разделе II.2.1. 

«Особенности   образовательной  деятельности  разных видов  и культурных 
практик». 

 

Нравственно-духовное и патриотическое воспитание в ДОУ 
 

Задачи: 
 

- Создавать условия для воспитания любви и уважения к малой родине, родной 
природе, к отечественным традициям и праздникам, к социокультурным 
ценностям нашего народа; 

 

- Воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 
на отличие и сходство их ценностей; 

 

- Создавать условия для формирования представлений о добре и зле, 
способствовать гуманистической направленности поведения; 

 

- Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, ее 
символике; 

 

- Воспитывать позицию гражданина своей страны; 
 

- Формировать оценку нравственных понятий; способствовать получению 
первичных ценностных представлений о понятиях. 
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Характеристики Возраст 

6 7 

Знакомство с семьей, профессиями + + 

Воспитание понимания эмоциональных состояний людей + + 

Знакомство с ближайшими улицами, родным городом + + 

Ознакомление с семейными праздниками и традициями + + 

Знакомство с знаменитыми жителями города + + 

Знакомство с предметами старины, русской игрушкой, 
предметами ДПИ 

+ + 

Знакомство с государственной символикой + + 

Ознакомление с историей родного города, государства, 
достопримечательностями 

+ + 

Знакомство символикой города и области + + 

Знакомство с картой России, глобусом, детской картой мира + + 

Знакомство с защитниками Отечества + + 

Знакомство с православием и другими религиями + + 
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Характеристика возрастных представлений детей 
 

 

 

 
 

Подготовительная к школе группа 

Образ «Я» 
 

Формируются представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом. 

Семья 
 

Знакомство с историей семьи происходит в контексте истории родной страны. Ребенок выучивает домашний адрес и 
телефон, имена и отчества родителей и место их работы. 

Детский сад 
 

Дети активно привлекаются к созданию развивающей среды детского сада, формируется умение эстетично оценивать 
окружающую среду. 

 

 

 

Содержание модуля «Безопасность» 
Содержание модуля «безопасность» направлено на достижение цели: формирования основ безопасности 
собственной жизнедеятельности через решение следующих задач: 

1. Развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и 
поведения; 

2. Развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с 
проявлением активности и проявлением себя как субъекта образования; 

3. Развитие поведения в интересах человека, семьи, общества. 



 

Содержание модуля «Безопасность» 
 

 
Основные разделы 

программы 
Подготовительная группа 

Ребенок и другие люди Формирование чувства осторожности. Разъяснение об опасных ситуациях не только на улице, но и дома (нельзя входить 
в подъезд одному, нельзя открывать дверь чужому). Оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному насилию. 

Ребенок и природа Обогащение представлений о бережном обращении к живой природе. Ознакомление с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Приучение к самостоятельной деятельности по 

сохранению и улучшению окружающей среды. Уточнение и расширение представлений о явлениях неживой природы ( 
ураган, шторм) и ознакомление с правилами поведения человека в этих условиях. 

Ребенок дома Формирование представлений о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать опасными (электроприборы, инструменты и бытовые предметы). Усвоение норм и правил 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Формирование навыков правильного поведения в ситуациях «Один 
дома», «Потерялся», « Заблудился».Формирование потребности обращаться за помощью к взрослым. 

Здоровье ребенка Развитие представления о полезности, целесообразности физической активности и соблюдения личной гигиены. 

Содействие в понимании профилактики заболеваний и способах укрепления здоровья (разные виды закаливания, 

дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, витамино-, фито- и физиотерапия, массаж и др.). Объяснение 

о пользе витаминов, взаимосвязи здоровья и питания. Приучение заботиться не только о собственном здоровье, но и о 
здоровье других. Пропагандирование здорового образа жизни. 

Эмоциональное благополучие 
ребенка 

Приучение осознано воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным другим людям образом. Обогащение 
опыта разрешения конфликтов. 

Ребенок на улицах города Расширение представлений об устройстве улицы, о дорожном движении. Ознакомление с понятиями « площадь», « 

бульвар», «проспект»; с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными. 

Обогащение представлений о работе ГИБДД. Развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности, формирование умения находить дорогу из дома в детский сад. Формирование чувства осторожности во 

время прогулок на улице. Объяснение важности знаний о себе и обращении за помощью к взрослым. 
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Содержание модуля «Труд» 

 

Содержание модуля «Труд» направлено на достижение цели формирования 
положительного отношения к труду через решение следующих задач: 
-развитие трудовой деятельности 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 
 

Развитие трудовой  Воспитание личностных  Формирование 

деятельности  качеств ребенка и  первичных 
 ценностного отношения к представлений о труде 
 собственному труду, труду  взрослых, его роли в 
 других людей и его  обществе и жизни 
 результатам  каждого человека 

• Обеспечение  • Воспитание трудолюбия • Знакомство с 
 качественного  (привычка к трудовому  профессиями, 
 выполнения процессов  усилию, готовность  связанными со 
 самообслуживания.  включаться в труд).  спецификой родного 

• Приобщение к • Воспитание личностных  города. 
 выполнению отдельных  качеств (самостоятельность, • Знакомство с трудом 
 процессов ХБТ и труда в  ответственность,  людей творческих 
 природе.   инициативность).  профессий. 

• Освоение некоторых • Формирование готовности к • Расширение 
 видов ручного труда.  совместной трудовой  представлений о людях 
   деятельности со  разных профессий, о 
   сверстниками.  труде взрослых, его 
  • Содействие формированию  результатах и 
   ответственности за  общественной 
   выполнение трудовых  значимости. 
   поручений.   

  • Воспитание бережного   

   отношения к материалам и   

   предметам трудовой   

   деятельности.   

  • Развитие способности к   

   оценке результатов своего   

   труда.   

  • Воспитание ценностного   

   отношения к результатам   

   своего и чужого труда,   

   уважения к людям разных   

   профессий.   

  • Воспитание желания   

   участвовать в совместной   

   трудовой деятельности,   

   стремления быть полезным   

   окружающим.   
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Виды труда детей 6 – 7 лет 
Самообслуживание + 

Результат контролирует себя (достаточно ли хорошо умылся, оделся), культурно принимает пищу, 

Хозяйственно бытовой труд + 

Результат Раздают вторые блюда, наводит порядок в шкафчиках, работает быстро, аккуратно, умело обращается с 

предметами 

Труд в природе + 

Результат Осень: убирают овощи, собирают семена, выкапывают луковицы растений, принимают участие в пересадке 

кустарников и цветов, 

Зима: подкармливают птиц, ухаживают за обитателями уголка природы. 

Весна: делают грядки, клумбы, сеют семена, ухаживают за растениями. Бережет инструмент 

Ознакомление с трудом взрослых + 

Результат Расширяют и уточняют свои представления о разных видах труда (производственного: строительство, 

сельское хозяйство; непроизводственного: школа, больница, театр). Знают, что труд – это деятельность, в 

результате которой создаются необходимые людям материальные ценности; человек использует в труде 

созданные им машины и механизмы, облегчающие труд, ускоряющие получение результата, улучшающие 

качество. Понимают значимость труда людей в непроизводственной сфере (учитель, инженер). Получают 

обобщенные представления о взаимосвязи труда людей разных профессий. (Как хлеб на нашем столе 

появился? Кто построил этот дом?) Самостоятельно приобретают знания о труде людей из разных 

источников (книги, телевидение, рассказы взрослых и т. д.). Знают о  правилах  обращения  с 

инструментами и бытовой техникой. Уточняют представления о типичных, видовых, индивидуальных 

признаках предметов. Узнают об истории кораблестроения, самолетостроения, ракетостроения и пр. Имеют 

общее представление о труде взрослых (труд – основа жизни и благосостояния каждого человека страны, 

основа экологической сохранности планеты и развития производства, науки, искусства во всем мире). 

Испытывают чувство уважения и благодарности к людям, создающим разнообразные предметы и ценности. 

Стремятся оказывать помощь взрослым, проявляют заботу о них и внимание к их работе. Имеют 

представление о структуре трудового процесса, умеют вычленять ее компоненты, выстраивая схему 

трудового процесса, изображая рисунками-значками. 

Переносят знания о труде взрослых, о нормах взаимоотношений людей труда, о культуре труда в сюжетно- 

ролевые игры и в свой труд. 
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Форма организации труда 
 

Форма Старший возраст 

5-7 

Поручения + 
задания, которые воспитатель дает одному или - длительные поручения, 

нескольким детям. - коллективные поручения 

Всегда исходят от взрослого, четкая направленность на - самооценка труда своего и товарищей 

получение результата, конкретно определена задача.  

Дежурства + 
-обязательные выполнение работы направленное на - полная сервировка стола 

обслуживание коллектива - уборка после еды 
 - готовят раздаточный материал к образовательной деятельности, 
 - убирают после образовательной деятельности 

Коллективный труд + 
- помогать друг другу, видеть затруднения товарищей и предлагать свои услуги, 

- обращаться за помощью к сверстникам, радоваться их успехам, общим 

результатам труда. Дети могут самостоятельно распределять работу между собой 

внутри своей группки 
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Формы организации работы с детьми 6-7 лет 

 
Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации Примерный объем 

детей (в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Освоение некоторых видов ручного труда Изготовление украшений для группового Подгрупповая См. 

помещения  к  праздникам, предметов для Индивидуальная «Художественное 

игры, сувениров, предметов для  творчество» 

познавательно-исследовательской 
деятельности 

Созданиемакетов,коллекцийиих 

оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Выполнение процессов  самообслуживания,  Совместные действия Групповая 20 мин. 

отдельных видов ХБТ и труда в природе Наблюдения, Игра Подгрупповая 
Поручения и задания Индивидуальная 
Дежурство 

Совместная деятельность взрослых и детей 

тематического характера 

Совместная деятельность взрослых и детей 

проектного характера 

Формировать представление о труде              Наблюдение, Чтение Групповая 20 мин. 

взрослых Беседа, Рассматривание Подгрупповая 
Экскурсии 

Самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание Во   всех   видах  детской  деятельности, Индивидуальная 
режимных моментов 

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей предметно- Подгрупповая 

Труд в природе развивающей среды Индивидуальная 
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Содержание модуля «Общение со взрослыми и сверстниками» 

 

Данный модуль представлен в разделе «Особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик». 

 
Содержание модуля 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

Данный модуль представлен в разделе «Особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Задачи Целевые ориентиры 

• развитие интересов детей, *ребенок проявляет любознательность, задает 

любознательности  и вопросы взрослым и сверстникам, 

познавательной мотивации; 

• формирование познавательных  * обладает   элементарными представлениями 

действий, становление сознания; из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 

 

• развитие воображения и творческой * способен к принятию собственных решений, 

активности; опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности, 

 

• формирование первичных *обладает начальными знаниями о себе, о 

представлений о себе, других природном и социальном мире, в котором он 

людях, объектах окружающего живет; 
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.); 

• формирование представлений о *интересуется причинно-следственными 

малой      родине:      поэт-песенник связями, пытается самостоятельно 

А.И.Фатьянов, летчик- придумывать объяснения явлениям природы и 

космонавт В.Н.Кубасов, герои      поступкам людей; наблюдать, 

ВОВ и Отечестве, представлений о экспериментировать, 
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. 

• формирование интеллектуальных *ребенок проявляет любознательность, задает 

качеств личности ребенка вопросы взрослым и сверстникам, 

• формирование предпосылок к * способен к принятию собственных решений, 

учебной деятельности  опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности, 
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Содержание (возрастные возможности детей) модуля ФЭМП 
 

Направления деятельности 6 - 7 лет 
Количество и счет *формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками, *количественный и порядковый счет в 
пределах 10, *счет в пределах 20 без операций над числами, *знакомство с числами второго 
десятка, *устный счет – называние чисел в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее, 
пропущенное число, *состав чисел в пределах 10, *раскладывать число на 2 меньших и наоборот, 
*знакомство с монетами: копейки 1, 5, 10, рубли 1,2, 5, 10(различение, набор и размен), *решение 
простых арифметических задач, * пользоваться знаками (+), (-), (=) 

Величина (все группы) *деление предмета на 2-8 равных частей, путем сгибания, используя условную мерку, *обозначать 
части целого половина, одна вторая и т.д., *измерять величину предмета с помощью условной 
мерки, 
*измерять объем сыпучих и жидких веществ, *сравнивать вес предметов (тяжелее – легче), * 
знакомство с весами 

Форма (все группы) *элементы геометрических фигур (вершины, углы, стороны), *представление о многоугольнике, 
прямой линии, отрезке прямой, *изображать, располагать фигуры на плоскости, *упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по форме, цвету, размерам, *моделировать 
геометрические фигуры 

Ориентировка во времени (старший 
возраст) 

*представление о времени: его текучести, периодичности, необратимости и т.д. * «чувство времени» 
- регулировать свою деятельность в соответствии со временем 

Ориентировка в пространстве *знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой, *читать простейшую графическую 
информацию, * ориентироваться на ограниченной территории лист бумаги и т.д. *отражать в речи 
пространственное расположение(левее – правее, в верхнем левом углу, в нижнем правом, перед, за, 
между, рядом. 



 

 

 

31 

 

Содержание (возрастные возможности детей) модуля 

«Приобщение к социокультурным ценностям». 
 

Направления деятельности Подготовительная группа 

Предметы ближайшего окружения Представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
Виды транспорта Виды транспорта: наземный, подземный , воздушный, водный. 
Профессии 
О сферах человеческой 
деятельности 

Целостный взгляд на человека труда: 
ответственность, аккуратность, добросовестность, 

создание разных материальных и духовных ценностей. 

Профессии работников Мстерской швейной фабрики, работников завода «Ювелир», 

работников иконописных мастерских. 

Представления детей о дальнейшем обучении: 
посетить школу, познакомиться с учителями и учениками. 
Сферы человеческой деятельности: сфера услуг, представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Жизнь и творчество поэтов- 
Вязниковцев. 

Экспериментирование Элементы профессиональной деятельности: простейшие эксперименты с водой, воздухом, 
магнитом. 

Элементы экономики Элементы экономики: деньги, их история, значение для общества, разные 
уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, 
благотворительность. 

Эволюция Земли Эволюция Земли: возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира, место 
человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 
различных рас. 

История человечества История человечества через знакомство с произведениями искусства, игру и 



 

 продуктивные виды деятельности. 

Моя страна Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Права детей Представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 
других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.), о свободе личности как достижении человечества. 
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Содержание (возрастные возможности детей) модуля «Ознакомление с миром природы» 
Направления деятельности Подготовительная группа 

Представления о растениях Способы размножения черенками, листьями, усами. Устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями их роста. Лекарственные растения. 

Представления о плодах. Способы размножения некоторых овощных и ягодных культур, их заготовки впрок. 

Представления о домашних животных Систематизировать представления о домашних животных и птицах и обитателях уголка природы. 

Представление о диких животных. Систематизировать знания о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде, зимующих и перелетных птицах. Познакомить с некоторыми видами декоративных, 

экзотических птиц. Особенности жизни пресмыкающихся, земноводных, насекомых, их формами 

защиты от врагов. Различать по внешнему виду и называть бабочек, жуков. Сравнивать по способу 

передвижения(летают, прыгают, ползают). 

Представления о неживой природе. Переход веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать явления природы: иней, 

туман, град и дождь. Устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

Бережное отношение к природе. Подвести к пониманию, что жизнь человека на земле во многом зависит от окружающей среды. 

Труд людей в природе. Развивать интерес к родному краю. Воспитывать интерес и уважение к труду сельских жителей. 

Профессии сельского хозяйства (комбайнер, лесничий, овощевод и др.) Привлекать детей к 

высаживанию осенью садовых растений в горшки, к посадке семян овса для птиц, к весенне- 

летним работам в цветнике и огороде, к сбору семян и природного материала для коллекций и 

поделок. 
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Сезонные изменения в природе. Чередование месяцев, дней недели. Обогащать представления о длине дня и ночи в зависимости от 
времени года Наблюдать и измерять состояние погоды, знакомить с термометром. Знакомить с 
народными приметами. 

Местный компонент Систематизировать представления о растительном и животном мире Владимирской области. 
Познакомить с объектами Красной книги Владимирской области. 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты  Самостоятельная 
 деятельность 

1.Формирование   Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры  (дидактические, 

элементарных  Проблемно-поисковые  Объяснение развивающие, подвижные) 

математических  ситуации   Рассматривание  

представлений  Упражнения   Наблюдение  

* количество и счет Игры (дидактические,   

* величина  подвижные)     

* форма  Рассматривание    

*ориентировка в Наблюдение     

пространстве  Досуг, КВН, Чтение    

* ориентировка во     

времени      

2. Детское  5-7 лет старшая и Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры  (дидактические, 
экспериментирование подготовительная Экспериментирование  Напоминание развивающие, подвижные) 

 к школе группы Обучение в условиях Объяснение Игры-экспериментирования 
  специально оборудованной Обследование Игры с использованием 
  полифункциональной  Наблюдение дидактических материалов 
  интерактивной среде  Наблюдение на прогулке Наблюдение  

  Игровые занятия с Игры экспериментирования Интегрированная детская 
  использованием  Развивающие игры деятельность  

  полифункционального игрового Проблемные ситуации (включение ребенком 
  оборудования    полученного сенсорного опыта 
  Игровые упражнения   в его практическую 
  Игры (дидактические,  деятельность: предметную, 
  подвижные)    продуктивную, игровую) 
  Показ     

  Тематическая прогулка    

  КВН (подг. гр.)    
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3.Формирование  5-7 лет старшая и Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 

целостной картины подготовительная Игровые обучающие ситуации Игровые обучающие ситуации Игры с правилами 

мира, расширение к школе группы Наблюдение  Наблюдение Рассматривание 
кругозора   Рассматривание, просмотр Труд в уголке природе, Наблюдение 
* предметное и  фильмов, слайдов  огороде, цветнике Экспериментирование 

социальное окружение  Труд в уголке природе, Подкормка птиц Исследовательская 

* ознакомление с  огороде, цветнике  Выращивание растений деятельность 

природой   Целевые прогулки  Экспериментирование Конструирование 
   Экологические акции  Исследовательская Развивающие игры 
   Экспериментирование, опыты деятельность Моделирование 
   Моделирование  Конструирование Самостоятельная 
   Исследовательская  Развивающие игры художественно-речевая 
   деятельность  Беседа  деятельность 
   Комплексные,  Рассказ  Деятельность в уголке природы 
   интегрированные занятия Создание коллекций  

   Конструирование  Проектная деятельность  

   Развивающие игры  Проблемные ситуации  

   Беседа     

   Рассказ     

   Создание коллекций, музейных   

   экспозиций    

   Проектная деятельность   

   Проблемные ситуации    

   Экологические, досуги,   

   праздники, развлечения   
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ Задачи Целевые ориентиры 

1 Овладение речью как средством общения и Ребенок владеет устной речью, может 

культуры: обогащение активного словаря, выражать свои мысли и желания, способен 

развитие связной, грамматически правильной к построению речевого высказывания в 

диалогической и монологической речи, ситуации общения. 

развитие звуковой и интонационной культуры  

речи, фонематического слуха.  

2 Знакомство с книжной культурой, детской ли- Ребенок знаком с произведениями детской 
тературой. литературы, понимает на слух тексты 

 различных жанров. 

3 Формирование звуковой аналитико-синтети- Имеет предпосылки грамотности, владеет 

ческой активности как предпосылки обучения звуко-буквенным анализом. 

грамоте.  

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому творчеству, 
может подбирать рифмы, сочинять сказки 

и рассказы. 

5 Знакомство с творчеством поэтов и писателей Ребенок знаком с произведениями 
Владимирского края, таких как : Фатьянов, литературного творчества Владимирского 

Цветаева (музей Цветаевой в Александрове) края ( Фатьянова, Цветаевой) 



37 
 

 

Содержание (возрастные возможности детей) модуля «Речевое развитие» 
 

 

Компоненты 
   

речевого  Подготовительная к школе группа  

развития   (от 6 до 7 лет)  

 Активизация словарного запаса 

Формировани 
+ бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь 

е словаря 

 Обогащение словаря 

 +    

• предметы бытового окружения;   

• прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов;  

• наречия , обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду  

• Подбор существительных к прилагат. (белый — снег, сахар, мел),  

• слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник),  

• с противопол. значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Обобщающие понятия 

Все обобщающие понятия 

• употребление в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

• использование разных частей речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания  

• освоение выразительных средств языка.   

        
Зв

ук
ов

 

ая
ку

ль
 

ту
ра

ре
 

чи
 Развитие артикуляционного аппарата, речевого дыхания. 

Развитие фонематического слуха 

Определение места звука в слове (начало, середина, конец). 

- называть слова с определенным звуком, - находить слова с этим звуком в предложении, - 

определять место звука в слове.   
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Звукопроизношение 

Дифференциация сходных по артику-ляции и звучанию согласных звуков: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Работа над интонационной выразительностью речи и дикцией 

Внятное и отчетливое произнесение слов и словосочетаний с естественными интона-циями: сила голоса. 

Темп, мелодика, ритм, тембр, сила голоса, 
 Согласование 
 + существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко) 
 Грамматические формы частей речи 
 +  

и
 

• существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

о й 

• глаголы в повелительном наклонении; 
 • прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

Гр
ам

ма
ти

че
 

ск
ий

 

• несклоняемые существительные. 

 Употребление предложных конструкций 

 Все предложные конструкции 

 
 

Словообразование 

 • Разные способы образования слов: существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
 превосходной степени (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель) 

 • образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забе- 
 жал — выбежал — перебежал). 
 Синтаксис 
 + сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 
 бы и т. д.). 
 самостоятельное исправление 

 неправильного ударения в слове, стечения согласных 

 Использовать прямую и косвенную речь . 

Связная  

речь Диалогическая форма речи + монологическая речь 
 + 
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• поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища 

• воспитывать доброжелательных и корректных собеседников, 

• воспитывать культуру речевого общения. 
 

 

Составление рассказа 

+ 

• (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

• составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

• составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

• придумывать свои концовки к сказкам. 

• составлять небольшие рассказы, сказки творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Пересказ 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы, литературные тексты, драматизировать их 

 
составлять план рассказа и придерживаться его 

• Дать представления о предложении (без грамматического определения) 

• составление предложений, 

• членение простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Деление двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части 

• составление слова из слогов (устно). 

• определение последовательности звуков в простых словах 

к
 г
р

а
м

о
т
е
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Содержание (возрастные возможности детей) модуля 

«Художественная литература» 

 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Прививать интерес детей к художественной литературе ( народные песенки, потешки, 

сказки, рассказы, стихотворения; считалки, скороговорки, загадки.) 

+ к чтению больших произведений (по главам) 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 
эпитетами. 

Заучивание поэтических произведений, малых фольклорных жанров 

Выразительно , с естественными интонациями читать стихи 

+ художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в 
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Работа с текстом 

+ Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора 

Драматизация 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках 

Формирование интереса к книгам. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Знакомить детей с 
иллюстрациями известных художников 

Воспитывать чуткость к художественному слову вслушиваться в ритм и мелодику 
поэтического текста. Помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; 

Объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 
особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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Примерный список литературы для чтения детям см. Приложение 2, к основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

 
Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содер Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная 

жание деятельность деятельность 

  и
 5-7 лет, - Имитативные - Поддержание - Самостоятельная 

 в
зр

о
сл

ы
м

 

и
 

старшая и упражнения, социального контакта художественно- 

подгот. к пластические этюды. (фактическая беседа, речевая деятельность 

школе - Сценарии эвристическая детей 

группы активизирующего беседа). - Сюжетно-ролевая 
 общения. - Образцы игра. 

 с о
 

 - Чтение, коммуникативных - Игра- импровизация 
  рассматривание кодов взрослого. по мотивам сказок. 
  иллюстраций (беседа.) - Коммуникативные - Театрализованные 

 св
об

од
н

ог
о 

об
щ

ен
ия

де
ть

м
и  - Коммуникативные тренинги. игры. 

 тренинги. - Тематические - Игры с правилами. 
 - Совместная досуги. - Игры парами 
 продуктивная - Гимнастики (настольно-печатные) 
 деятельность. (мимическая, - Совместная 

  - Работа в книжном логоритмическая). продуктивная 

 
1
.Р

а
зв

и
т
и

 

е 

 уголке  деятельность детей 
 - Экскурсии.   

 - Проектная   

 деятельность   

 5-7 лет, - Сценарии - Речевые дид. игры. - Игра-драматизация 
 старшая и активизирующего - Чтение,разучивание - Совместная 

 р
еч

 

и
 

подгот. к общения. - Беседа продуктивная и 

школе - Дидактические игры - Досуги игровая деятельность 

 у
ст

н
о

 

й
 

группы - Игры-драматизации - Разучивание стихов детей. 
 - Экспериментирование   

 с природным  - Самостоятельная 

 к
о
м

п
о
н

ен
т
о
 

в
 

 материалом  художественно- 
 - Разучивание, пересказ  речевая деятельность 
 - Речевые задания и   

 упражнения   

 - Разучивание   

 в
се

 

х
 

 скороговорок,   

 чистоговорок.   

 2
.Р

а
зв

и
т
и

 

е 

 - Артикуляционная   

 гимнастика   

 - Проектная   

 деятельность   

 - Обучению пересказу   

  литературного   

  произведения   
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5-7 лет, - Интегрированные - Образцы - Самостоятельная 

старшая и НОД коммуникативных художественно- 

подгот. к - Тематические досуги кодов взрослого. речевая деятельность 

школе - Чтение - Использование в - Совместная 

группы художественной повседневной жизни продуктивная и 

литературы формул речевого  игровая деятельность 

- Моделирование и этикета детей. 

обыгрывание - Беседы - Сюжетно- ролевые 

проблемных ситуаций игры 
 

 

 

лет - Чтение - Физкультминутки, - Пересказ старшая и художественной 

и прогулка, - Драматизация подг. к познавательной - 
Работа в - Рассматривание школе литературы театральном 

уголке иллюстраций группы - Творческие задания - Кукольные - 

Продуктивная 

-Пересказ спектакли деятельность 

- Литературные - Организованные - Игры 

праздники формы работы с 

- Досуги детьми 

- Презентации проектов - Тематические досуги 

- Ситуативное общение - Самостоятельная 

- Творческие игры детская деятельность 

- Театр - Драматизация 

- Чтение литературы, - Праздники 

подбор загадок, - Литературные 

пословиц, поговорок викторины 
 

 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 
 

Методы развития речи Средства Формы Способы 

развития речевого речевого 

Наглядные Словесные Практические речи развития развития 

непосредств чтение и дидактически общение Диалог речевое 
енное рассказыван е игры взрослых и сопровожде 

наблюдение ие  детей ние 

и его художествен   действий; 

разновиднос ных    

ти произведени    

(наблюдение й    

в природе,     

экскурсии)     

опосредован заучивание игры-  Монолог договариван 
ное наизусть драматизации художествен ие 

наблюдение   ная  

(изобразител   литература  

ьная     

наглядность:     

рассматрива     

ние игрушек     

и картин     

4.
Ф

ор
м

 

ир
ов

ан
 

и
е 

са
 

и
 

3
. 

П
ра

кт
ич

е 
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рассказыван      
ие по 

игрушкам и 

картинам,) 

 пересказ  

инсценировки 

культурная  комментиро 

языковая вание 

среда действий 

 обобщающа дидактически   звуковое 

я беседа е упражнения изобразител обозначение 
  ьное действий 
  искусство,  

  музыка,  

  театр  

 рассказыван пластические обучение   
ие без опоры этюды родной речи 

на  на занятиях 

наглядный   

материал   

  хороводные занятия по   
игры другим 

 разделам 

 программы 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Задачи Целевые ориентиры 

Формирование общей культуры личности детей Овладевает основными культурными 

способами деятельности 

Развитие эстетических качеств и становление Ребенок обладает установкой положительного 

эстетического отношения к окружающему миру отношения к миру 

Развитие способностей и творческого Ребенок обладает развитым воображением, 

потенциала каждого ребёнка творческим потенциалом 

Развитие инициативности, самостоятельности и Проявляет инициативу и самостоятельность в 
ответственности ребёнка в художественно- разных видах деятельности 

эстетических видах деятельности  

(изобразительной, конструктивно-модельной,  

музыкальной и др.)  

Формирование элементарных представлений о Ребенок знаком с произведениями искусства, 
видах искусства: восприятие музыки, способен к их восприятию и пониманию, 

художественной литературы, фольклора имеет о собственное отношение к ним, 
 Ребенок знаком с произведениями детской 
 литературы 

Развитие предпосылок ценностно - смыслового Ребенок способен сопереживать персонажам 
восприятия и понимания произведений художественных произведений 

искусства (словесного, музыкального, Ребенок знаком с произведениями искусства, 

изобразительного) способен к их восприятию и пониманию, 
 имеет о собственное отношение к ним 

Формирование первоначальных представлений Ребенок знаком с видами искусств 
о видах искусств Владимирского края: лаковая Владимирского края 

миниатюра пос.Мстёра, Владимирская и  

Мстерская вышивка.  
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Содержание (возрастные возможности детей) 
 

Виды Старшая группа Подготовительная к школе группа  
деятельности 

Приобщение к искусству (От рождения) 

 + Эстетический вкус, + Отношение к окружающему, к искусству и художест- 
группировка произведений по видам искусства. венной деятельности; чувство ритма, художественный вкус; 

Знакомство с жанрами изобразительного и музыкального классическое и народное искусство. 

искусства.  

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Предметное С учётом формы, величины и пропорций частей. По памяти и с натуры. 

Сюжетное Композиции на темы окружающей жизни и на темы Реальное расположение предметов, движения людей и 

литературных произведений. животных, растений. 

Декоративное Хохлома, роспись Полхов-Майдана, Гжели. Жостовская.Знакомство с региональным (местным) 

Знакомство с глиняной ковровской игрушкой декоративным искусством 

Цвета и оттенки Фиолетовый, темно-зеленый, сиреневый. Желто-зеленый, серо-голубой, малиновый, персиковый 

Средства цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти  

Лепка 

Предметная С натуры и по представлению-знакомые предметы Передача выразительности образа человека и животных в  
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) и литературных движении. 
героев. Посуда ленточным способом. Лепка  

конструктивным и комбинированным способами.  

Сюжетная Объединение групп предметов в несложные сюжеты. Формы и части, их пропорции, позы, характерные 
особенности изображаемых объектов, характерные 
движения человека и животных, объединение в сюжеты. 

Декоративная Птицы, животные, люди (дымковской, филимоновской, каргопольской); украшение узорами декоративного искусства 

налепами и углубленным рельефом. Роспись пластины гуашью. Создание узора стекой. 

Скульптурная Создание скульптурных групп из двух-трех фигур, передача пропорций предметов, их соотношения по величине, 
выразительности поз, движений, деталей.  

Средства глина, пластилин, стека, солёное тесто глина, пластилин, стека, солёное тесто 

Аппликация 

Предметное Вырезывание одинаковых Мозаичный способ изображения с предварительным легким 
фигур или их детали из 
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Сюжетное Составление простейшей сюжетной аппликации Составление сюжетной аппликации при вырезании из 
бумаги на глаз, по контуру; 

при использовании бумаги сложенной вдвое и больше 

Декоративное Декоративно-оформительские работы к праздникам по украшению группы, зала, костюмов, атрибутов, изготовление 
поздравительных открыток, сувениров по мотивам народного искусства. 

 Сгибание листа вчетверо в разных направлениях по готовой Работа с бумагой и картоном. Использование разной по 
Прикладное выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). фактуре бумаги, разметки, шаблона; создание игрушек-забав 
творчество Создание из бумаги объемных фигур путем деления Создание предметов из полосок цветной бумаги путём 

 квадрата на несколько равных частей, сглаживания сгибов переплетения, объемных игрушек в технике оригами. 
 и надрезания по сгибам (домик, корзинка, кубик). Работа с тканью. 
 Изготовление игрушек и сувениров из природного и Работа с иглой: вдевать нитку в иголку, завязыватьузелок; 
 бросового материалов пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 
  (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 
  «вперед иголку». Аппликация с использованием ткани 
  разнообразной фактуры 
  Работа с природным материалом. 
  Создание фигур людей, животных, птиц из природного 
  материала с передачей выразительности образа. 

Средства - готовые формы из цветной бумаги, клей, кисточки, 

клей, кисточки, ножницы, природный и бросовый материал ножницы, природный материал, ткань 

Художественный труд, конструирование 
 Сравнениеразнообразных по форме и величине Сооружение различных конструкций одного и того же 

Из пластин, брусков, цилиндров, конусов и др. Замена объекта в соответствии с 

строительного однихдеталей другими. их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 
материала Строительство по рисунку, самостоятельно Планирование постройки, объединенные общей темой 

 подбираянеобходимый (улица, машины, дома). 
 строительный материал.  

Средства Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, на каждого ребенка 18 кирпичиков, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов). Плоскостные конструкторы - наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 5 – 6 на группу.  

Из деталей Модели (здания, самолета, поезда и т. д.), деревянный конструктор (создание мебели,машины) по рисунку, по словесной 

конструктора инструкции, по собственному замыслу.  

 Конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Средства -Средства: конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Город", Железная дорога") - 3 набора, пластмассовый, деревянный 

конструктор. 
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Из природного Сучки деревьев, кукурузные початки, береста, кора Солома. 
материала деревьев, косточки фруктов, семена деревьев, фрукты. 

Средства Шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, 

рогожка, картон.    

Из бумаги Сгибание в четверть в разных направлениях- по диагонали Складывание квадратного листа на 16 маленьких квадратов. 

квадрата, прямоугольника, по средней линии треугольника. Черчение круга с помощью шнурка и карандаша. 

Изготовление выкройки и создание из нее игрушки. Изготовление бумажных объемных форм. 

Средства Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)    

Художественно-творческое развитие 

Детское - вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций. 

художественное - интегрировать виды изодеятельности в разных вариантах, их сочетаниях между собой. 

творчество - сочетать различные техники изобразительной деятельности(графика, живопись, пластика) и конструирование на одном 
(дизайн) занятии.    

 - создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными 

 материалами.    

Художественная литература 

Восприятие Интерес к чтению больших произведений (по главам).  Сострадание и сочувствие к героям книги. Отождествление 

художественных Эмоциональное отношение к литературным произведениям.  себя с полюбившимся персонажем. Развитие чувства 
произведений Зачитывание отрывков с наиболее яркими, запоминающимися  юмора. 

 описаниями, сравнениями, эпитетами. Вслушивание в ритм и  Основные различия между литературными жанрами: 
 мелодику поэтического текста.  сказкой, рассказом, стихотворением. 

Заучивание Выразительное с естественными интонациями чтение стихов,  Совершенствование художественно-речевых 

наизусть участие в чтении текста по ролям.  исполнительских навыков при чтении стихотворений. 

Пересказ Рассказ о восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Отношение к скрытым мотивам поведения героев 

произведения.    

Инсценирование Эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

литературных содержанию литературной фразы.    

произведений     

Рассматривание Сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому   Иллюстрациями известных художников. 
иллюстраций в же произведению.   

книге    

Средства Заклички, фольклор народов мира, произведения поэтов и Заклички, фольклор народов мира, произведения поэтов и 
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 писателей России и разных стран. писателей России и разных стран. 

Иллюстрации разных художников к одному и тому же Иллюстрации знакомых художников. 

произведению.  

Музыкальная деятельность 

Слушание Классическая, народная и современная музыка; звуки по Восприятие звуков по высоте в пределах квинты 
высоте в пределах квинты, звучания музыкальных терции; развитие мышления, фантазии, памяти, 
инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, слуха; музыкальные понятия (темп, ритм); жанр 
скрипка, виолончель, балалайка) (опера, концерт, симфонический концерт), творчество 

 композиторов и музыкантов; с мелодия 

 Государственного гимна РФ. 

Пение Формирование певческих навыков, пение легким звуком в Совершенствование певческого голоса и вокально- 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, слуховую координацию; выразительное исполнение 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

отчетливое произношение слов, эмоциональная передача октавы; пение самостоятельное, индивидуальное и 

характер мелодии, пение умеренное, громкое и тихое; сольное коллективное, с музыкальным сопровождением и без 

пение с музыкальным сопровождением и без него. него. 

Песенное Импровизация мелодии на заданный текст; сочинение мелодий Придумывание мелодий, используя в качестве образца 
творчество различного характера: ласковую колыбельную, задорный или русские народные песни; самостоятельная импровизация 

 бодрый марш, веселую плясовую, плавный вальс, мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
  используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

  и танцы 

Музыкально- Развитие чувства ритма, умение передавать через движения выразительное и ритмичное движение в соответствии с 
ритмические характер музыки, ее эмоционально-образное разнообразным характером музыки, передавая в танце 

движения содержание;исполнение танцевальных движений (поочередное эмоционально-образное содержание. 
 выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с  

 приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с Знакомство с национальными плясками (русские, 

 выставлением ноги вперед). белорусские, украинские и т. д.). 

 Хоровод, пляска, танцы других народов.  

 Развитие навыков инсценирования песен.  
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Развитие развитие танцевального творчество; придумывание движения к игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.; 

танцевально- пляскам, танцам, составлять композицию танца; придумывание импровизация под музыку соответствующего характера 

игрового движений, отражающие содержание песни; инсценирование (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 
творчества: содержания песен, хороводов. сердитый козлик и т. п.); придумывание движений, 

  отражающих содержание песни; выразительное 

  действование с воображаемыми предметами 

Игра на детских Исполнение простейших мелодии на детских музыкальных Музыкальные произведения в исполнении различных 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и инструментов и в оркестровой обработке; игра на 

инструментах небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и металлофоне, свирели, ударных и электронных 
 темп. музыкальных инструментах, русских народных 
  музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
  треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

  оркестре и в ансамбле. 

Средства Фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка. Металлофон, свирель, ударные и электронные му- 
зыкальные инструменты, русские народные музыкальные 

инструменты: трещотки, погремушки, треугольники. 

Театрализованная деятельность 

Инсценировка Организация театрализованных и режиссёрских игр (по Самостоятельный выбор сказки, рассказа и т. д. в качестве 
сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); содер-жания режиссёрских и театрализованных игр, 

передача эмоционального состояния героя с использованием подбор и изготовление необходимых атрибутов, 

некоторых (двух-трёх) средств выразительности (интонация, декораций, распределение ролей; раскрытие игрового 

мимика, жест, движение и др.), выступления перед детьми, образа с помощью разнообразных средств 

воспитателями, родителями. выразительности. 

Драматизация Углубление понимания особенностей взаимоотношений между Развитие художественных способностей, возможность 

литературными героями, появление интереса к поиску самоутвердиться, почувствовать свою самоценность 

индивидуального рисунка выполнения роли.  

Постановканебо Повышение качества игр-имитаций разных животных и героев литературных произведений. 
льших сценок 

Виды театра) Интерес к разным видам театра (бибабо, пальчиковый, кукольный, перчаточный, настольный и др.). 

Средства: театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др. 
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Формы художественно – эстетического развития 
 

Формы Участники образовательного процесса Периодичность 

модуль «Музыка» 

Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы 2 раза в неделю 

Самостоятельная деятельность детей в музыкальном Все возрастные группы Ежедневно 
центре 

Слушание музыки в режимных моментах (утренняя Все возрастные группы Ежедневно 
гимнастика, прием пищи, перед и после сна, 

сопровождение самостоятельной деятельности, одевание 

и раздевание детей и др.) 

Музыкальное экспериментирование Дошкольный возраст  

Музыкальные праздники Все возрастные группы, родители В соответствии с проектированием 

образовательного процесса 

Музыкальные развлечения:   

• литературные Старший дошкольный возраст, родители В соответствии с проектирование 
  образовательного процесса (например, 
  не реже 1 раз в квартал) 

• музыкальные Дошкольный возраст, родители В соответствии с проектирование 
  образовательного процесса (например, 

  не реже 1 раз в квартал) 

• театрализованные Дошкольный возраст, родители 1 раз в месяц 
  (музыкальный зал) 

Музыкальный фестиваль, День музыки Дошкольный возраст, родители 1 раз в год 

(в соответствии со спецификой ДОО) 

Выставки и музеи (виртуальные, групповые, Дошкольный возраст, родители (в соответствии со спецификой ДОО) 
индивидуальные, общесадовые) 

Коллекции (групповые, индивидуальные, общесадовые) Дошкольный возраст, родители В соответствии с проектирование 

образовательного процесса 

Конкурсы (различного уровня) Дошкольный возраст, родители   раз в год 

(в соответствии со спецификой ДОО) 

Кружковая деятельность Дошкольный возраст (в соответствии со спецификой ДОО) 

модуль «Художественное творчество» 
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Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы В соответствии с регламентом 

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в центре творчества Все возрастные группы Ежедневно 

Дидактические игры с художественным содержанием Все возрастные группы Ежедневно 

Художественное экспериментирование Дошкольный возраст  

Мастер-класс совместно со взрослым Старший дошкольный возраст В соответствии с проектирование 

образовательного процесса 

Выставки и музеи (групповые, тематические, Дошкольный возраст, родители (в соответствии со спецификой ДОО) 
персональные, выставки сотворчества, общесадовые) 

Коллекции (групповые, индивидуальные, общесадовые) Дошкольный возраст, родители В соответствии с проектирование 

образовательного процесса 

Конкурсы (различного уровня) Дошкольный возраст, родители   раз в год 

(в соответствии со спецификой ДОО) 

Кружковая деятельность Дошкольный возраст (в соответствии со спецификой ДОО) 

Модуль «Художественная литература и фольклор» 

Непосредственно образовательная деятельность Все возрастные группы В соответствии с регламентом 

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в книжном и Все возрастные группы Ежедневно 
театральном центрах 

Семейный театр Дошкольный возраст В соответствии с проектирование 

образовательного процесса 

Выставки и музеи (групповые, тематические, Дошкольный возраст, родители (в соответствии со спецификой ДОО) 
персональные, выставки сотворчества, общесадовые) 

Коллекции (групповые, индивидуальные, общесадовые) Дошкольный возраст, родители В соответствии с проектирование 

образовательного процесса 

Конкурсы (различного уровня) Дошкольный возраст, родители   раз в год 

(в соответствии со спецификой ДОО) 

Кружковая деятельность Дошкольный возраст (в соответствии со спецификой ДОО) 
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Примерный регламент образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Рисование: 2 р. в нед. 2 р. в нед. 
1.Предметное + + 

2.Сюжетное + + 

3.Декоративное + + 

Лепка: 1 р. в 2 нед. 1 р. в нед. 
1.Предметная + + 

2.Сюжетная + + 

3.Декоративная + + 

Аппликация: 1 р. в 2 нед. 1 р. в 2 нед. 
1.Предметная + + 

2.Сюжетная + + 

3.Декоративная + + 

Конструирование: 1 р. в 2 нед. 1 р. в 2 нед. 
1.Из крупного строителя + + 

2.Из мелкого конструктора + + 
(настольного, лего) 

3.Архитектура + + 

Всего: 5 5 

 

Музыкальная деятельность 
2 раза в неделю 

Знакомство с детской Ежедневно чтение художественной литературы 
литературой 1 раз в неделю как образовательная деятельность 

Театрализованная деятельность 1 раз в квартал 

Итого: 9 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи Целевые ориентиры 

Становление ценностей здорового образа Ребёнок овладевает элементарными нормами 
жизни, овладение его элементарными и правилами ЗОЖ, может соблюдать правила 

нормами и правилами (в питании, безопасного поведения 

двигательном режиме, закаливании, при  

формировании полезных привычек и др.)  

Взаимодействие с семьей и социумом с  

целью формирования потребности к  

здоровому образу жизни  

Развитие основных видов движения У ребёнка развита крупная и мелкая 
(ходьба, бег, мягкие прыжки…) и моторика; владеет основными движениями, 

укрепление опорно-двигательной системы контролирует их и управляет ими, правильно 

организма, крупной и мелкой моторик сформированный опорно-двигательный 

Создание равных стартовых аппарат 

возможностей для получения  

образовательных услуг ребенку,  

имеющему отклонения в развитии  

Развитие физических качеств, таких как Ребёнок способен к волевым усилиям; 
координация и гибкость; равновесия, подвижен, вынослив 

координации движений, выносливости  

Формирование интересов и начальных Ребёнок овладел начальными 
представлений о некоторых видах спорта представлениями о некоторыми видами 

Формирование способности к спорта 

социализации в социуме  

Овладение подвижными играми с Участвует в совместных играх, способен 
правилами, договариваться , учитывать интересы и 

в том числе с играми Владимирского чувства других, сопереживать неудачам и 

края радоваться успехам 

Охрана и укрепление физического и Ребёнок физически развит и эмоционально 
психического здоровья детей, в том числе благополучен 

их эмоционального благополучия  

 
Модуль «Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни» (с усложнением) 
 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

(от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

Особенности функционирования и це- Значение двигательной активности в жизни 
лостности человеческого организма. человека; умение использовать специальные 

Акцентуация на особенностях их организма физические упражнения для укрепления 

и здоровья своих органов и систем. 

Зависимость здоровья человека от пра- Культура питания: (объем пищи, 
вильного питания; умение определять последовательность ее приема, разнообразие 

качество продуктов, основываясь на в питании, питьевой режим). 

сенсорных ощущениях.  

Потребность в здоровом образе жизни. Физическая культура и спорт. Олимпийское 
движение. 

Роль гигиены и режима дня для здоровья человека. Основы техники безопасности и 
правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
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Модуль: Физическая культура» (с усложнением) 
 

 

  Старшая группа Подготовительная к школе группа 
  (от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

Ходьба, бег • бег наперегонки, с преодолением препятствий. • соблюдение заданного темпа в ходьбе и беге. 

Прыжки • в длину, в высоту с разбега;   

• прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку. 

Лазанье, • по гимнастической стенке, меняя темп. • с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
ползание,     

перелеза-ние     

Бросание • сочетание замаха с броском при метании, • активное движение кисти руки при броске. 

• подбрасывание и ловля мяча одной рукой, 

• отбивание его правой и левой рукой на месте и вести 
  при ходьбе.   

Катание на • двухколесный велосипед, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

велосипеде     

Катание на • подниматься на склон,   

лыжах • спускаться с горы,   

Перестроени • перестроение на месте и во время движения,   

е по сигналу • равнение в колонне,   

 • шеренге,   

 • кругу;   

• выполнение упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Физические • поддержка интереса к различным видам спорта, • воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

качества • с некоторых сведений о событиях спортивной жизни  творчество, фантазию. 

  страны   

Подвижные • самостоятельная организация знакомых игр, . • разнообразные игры 
игры • участие в спортивных играх и упражнениях • вариации игр, 

   • комбинирование движений, 
   • спортивные игры и упражнения (городки, бадминтон, баскетбол, 
    настольный теннис, хоккей, футбол). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Формы образовательной деятельности по физическому развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 
Проводится: 

Непосредственная Самостоятельная  Взаимодействие с семьей Индивидуальное Дополнительное Инклюзивное образование 

образовательная деятельность детей в обучение образование (коррекционное обучение) 

деятельность (НОД) предметно-  (индивидуальная работа) (кружковая работа)  

 пространственной    

 развивающей среде    

 (ППРС)     

Формы организации  

фронтальные групповые групповые индивидуальные групповые групповые 

групповые индивидуальные индивидуальные малые подгруппы индивидуальные индивидуальные 

подгрупповые подгрупповые подгрупповые  подгрупповые подгрупповые 
Непосредственная Самостоятельная  Взаимодействие с Индивидуальная Дополнительная Коррекционная 
образовательная деятельность детей по семьей является образовательная образовательная образовательная 
деятельность является физическому развитию формой получения деятельность деятельность деятельность является 
основной формой является формой  образовательного организуется в организуется в основной формой 
образования. закрепления и  заказа, формой соответствии с соответствии с образования детей с 

 оказания помощи семье индивидуальной индивидуальной проблемами здоровья. 
рефлексии   

во всех возрастных в физическом траекторией развития траекторией развития Проводится: 
образовательных задач. 

группах; воспитании ребенка. ребенка и является ребенка. • в коррекционных 
Необходимым  

• в соответствии с Организуется дополнительной является группах; 
условием для   утвержденным педагогами формой образования. дополнительной • на дому 
организации является: расписанием; (специалистами). Проводится: формой образования. • в соответствии с 

• в соответствии с Сан • оснащение группы Проводится во всех • во всех возрастных Может проводиться: утвержденным 
Пин; (зала) спортивно- возрастных группах в группах; • во всех возрастных расписанием; 
• педагогами игровым   удобное для педагогов • в свободное от группах; • в соответствии с Сан 
(специалистами) в оборудованием и и родителей время. основной • в свободное от Пин; 

соответствии с ООП инвентарем,    образовательной основной • педагогами 
ДОУ • организовать   деятельности время; образовательной (специалистами) в 

 групповое    • с учетом требований деятельности время; соответствии с ООП 
 

пространство таким  
 Сан Пин; • с учетом требований ДОУ 

  

• педагогами Сан Пин; 
 

 образом, чтобы дети   
  

(специалистами). Организуется 
 

 могли свободно    
   

педагогами 
 

 передвигаться по всей    
   

(специалистами). 
 

 групповой комнате и    

 имели доступ к      

 спортивным снарядам     

 и игрушкам.       
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Формы работы по физическому воспитанию с детьми 
 

Формы образовательной Формы оздоровительной деятельности 

деятельности  с детьми  с детьми 

• Организованная деятельность.• Утренний прием детей на воздухе (май-октябрь) 

• Подвижные игры. • Утренняя гимнастика 

• Спортивные игры. • Гимнастика после сна 

• Спортивные упражнения. • Воздушные и солнечные ванны 

• Физкультурные упражнения на• Дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз 

прогулке. • Обеспечение здорового ритма жизни 

• Спортивные развлечения.- щадящий режим (адаптационный период.); 

• Спортивные праздники. 

• День здоровья. 

-гибкий режим 

• Хождение по ребристой доске 

• Неделя здоровья. • Хождение по дорожке с пуговицами 

• Самостоятельная двигательная • Умывание прохладной водой 

деятельность • Полоскание горла кипяченой водой комнатной 

• Кружковая работа температуры 

• Витаминизация 

• Прогулка 2 раза в день 

• Коррекционная гимнастика 

• Сон без маек в летнее время 

• Ароматеропия 

• Каникулы 

• Походы за пределы территории 

• Прогулки, в т.ч. «комнатные» 

• Самостоятельная двигательная активность 

• Музыкальное сопровождение и хоровое пение 

• Аутотренинг и психогимнастика игры и 

упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и коррекция поведения 

• Оздоровление окружающей среды- кварцевание 

• Организация рационального питания 

• Соблюдение воздушного режима 

• Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

• Проветривание помещений 

• Световой режим 

• Маркировка мебели 

• Пропаганда ЗОЖ 
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Методы и приемы образовательной деятельности 

Стандартные методы 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Словесные - объяснения, пояснения, - четкость 

указания; - конкретность 

- подача команд, распоряжений, - лаконичность 

сигналов;  

- вопросы к детям и поиск  

ответов;  

- образный сюжетный рассказ,  

беседа;  

- словесная инструкция;  

- слушание музыкальных  

произведений;  

- беседа.  

Наглядные - наглядно – зрительные приемы - учет индивидуальных 
(показ техники выполнения особенностей детей 

физических упражнений, - соблюдение техники 

использование наглядных безопасности и требования 

пособий и физоборудования, Сан Пин. 

зрительные ориентиры);  

- тактильно – мышечные приемы  

(непосредственная помощь  

инструктора);  

- использование информацонно-  

технических средств (проектор,  

TV, DVD).  

Практические - выполнение и повторение - проводятся после 
упражнений без изменения и с знакомства детей с тем или 

изменениями; иным содержанием и носят 

- выполнение упражнений в обобщающий характер 

игровой форме; - могут проводиться не только 

- выполнение упражнений в в организованной 

соревновательной форме; образовательной 

- самостоятельное выполнение деятельности, но и в 

упражнений на детском самостоятельной 

спортивном оборудовании в деятельности. 

свободной игре.  

Контрольно- - выявление уровня развития - для определения 
 ребенка (освоения содержания) целесообразности 

диагностические  использования 
  педагогических воздействий; 
  - для разработки 
  индивидуальной траектории 
  развития ребенка 
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Вариативные методы и технологии образовательной деятельности по физическому 

развитию3 

суть метода, технологии  целесообразность 

Информационно-рецептивный • сообщение информации Воспитатель сообщает детям 
• показ с объяснением готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Репродуктивный • деятельность многократное повторение по 

воспитателя -разработка заданию воспитателя 
и показ образца, 

• деятельность детей – 

выполнении   действий 

по образцу. 

Проблемно- деятельностный • постановка (выявление, Показ образцов научного 

подход открытие) проблемы познания, научного решения 

требующий  проблем (образец культуры 

исследования,  развертывания познавательных 

разрешения,   и показ действий) 
путей ее решения; 

 

Системно- деятельностный • создание условий для Создание условий для 

подход мотивированного возможности самостоятельно 

приобретения знаний; ставить перед собой цель и 

находить пути, в том числе 
средства, ее достижения; 

Помощь ребенку сформировать 

у себя умения контроля и 

самоконтроля 

Исследовательский • создание условий для В процессе образовательной 

проведения системного деятельности дети овладевают 

исследования  методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 
исследовательской 

деятельности. 

ТРИЗ • создание условий для В процессе образовательной 

вариативного решения деятельности дети овладевают 
задачи    методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской 
деятельности. 

Здоровьесберегающие • создание условий для Освоение детьми 

технологии В.Ф. Базарного. профилактики профилактическими методами 

заболеваний глаз самооздоровления 

В.Т. Кудрявцев, • создание условий для  Создание и закрепление 

«Развивающая педагогика формирования целостного позитивного 

оздоровления» осмысленной моторики психосоматического состояния, 
при выполнении различных 

 

3 Из опыта работы дошкольных учреждений г.Вязники Владимирской обл. 
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  видов физической деятельности 

Ю.Ф. Змановский • комплексный подход к Система воспитательно- 

«Здоровый дошкольник – понятию «здоровый оздоровительной работы 

социально – оздоровительная образ жизни»   

технология 21 века»    

 
 

 

Средства образовательной деятельности 
 

 

 

Вид Перечень 

Материально – технические • Центр двигательной активности ребенка в группе; 

(пространственные) условия • Музыкально - физкультурный зал с необходимым 

организации  физической  оборудованием; 

культуры детей.  • Спортивная площадка, оснащенная спортивным 
   инвентарем, оборудованием, участки детского сада, 
   оснащенные спортивным оборудованием. 

Технические  средства • Магнитофон; 

обучения   • CD, DVD и аудио-,видео- материалы 

   • Проектор, ноутбук 

Наглядно – образный • Наглядно -дидактический материал 

материал   • Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, 
    виды спорта); 

   • Атрибуты для подвижных игр. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 
 

Активность,    инициатива  ребенка   является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент его успешности и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 
Условия, необходимые для развития познавательно- интеллектуальной 

активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 
содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и 

интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 
детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимал, 
что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов проблемной ситуации, предложенной самим ребенком - 

воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием (это 

может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при 

этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной 

деятельности становится для ребенка способом получения положительных 

эмоций от игры. Игровые сюжеты используются также для придания 

учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические 

возможности ребенка по его усвоению). 

2. Проектная деятельность - технология проектирования является 
уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых способом реализации личностно-ориентированного подхода к 
образованию. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 
детей — опыты и экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития — педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том 

числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной 

цели. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, 

выдвижения новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 

 5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы внеситуативно - личностное 

общение. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, 
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обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то; 

• создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и более 
отдалённую перспективу (обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т.п.); 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам. 

 
Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 6-7 

лет. Приоритетная сфера инициативы – научение. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
и способов совершенствования продукта; 

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 
рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которыми обладает ребёнок; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами; 

• создавать условия и выделять время для разнообразной 
самостоятельной творческой и познавательной деятельности детей по 
интересам; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц, учить их реализовывать их пожелания и предложения. 

 
В дошкольной образовательной организации используются и другие 

вариативные формы организации образовательной деятельности, такие как 
акции и выставки. 

Акции. Основная цель проводимых в детском саду акций - создание 
благоприятного психологического климата, способствующего эффективному 
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преодолению и профилактике нарушений в речевом и психическом развитии 
воспитанников, через оптимизацию форм общения педагогов с детьми, 
коллегами и родителями. 

Тематика и содержание акций планируется в плане работы педагогов на 

новый учебный год. При этом учитываются пожелания и возможности детей 
и родителей. Акции приурочиваются к какому либо празднику (8 марта, 

Новый год, встреча птиц, День Российской армии, День Победы, день 
защиты детей, выпускной вечер в детском саду). 

Наглядными итогами проведения акций являются фото отчеты и продукты 
творчества детей, родителей и педагогов. В результате проведения акций 

создается благоприятная среда для повышения количества контактов мам и 
пап с педагогами, формируется положительное отношение родителей к 

учреждению. 
 

Алгоритм подготовки и проведения акции: 

- определение целей и задач; 

- формирование творческой группы; 

- отбор литературы, подбор методов и форм проведения; 

- составление плана акции; 

- проведение бесед, опросов, игр, детско-родительских встреч; 

- обсуждение итогов проведения акции. 

Выставки. 

Организация и оформление выставки. 

Участие в выставке является эффективным средством поощрения детей, 

пробуждает интерес к искусству, художественным занятиям. 

Воспитательный эффект дает и организация эпизодических выставок по 

жанрам, темам занятий, к юбилейным датам. Для успешного эстетического 

воздействия выставки необходимо соблюдение следующих условий: 
- отбор относительно крупных по размеру и качественных репродукций; 

- хорошее оформление выставки; 

- хорошее освещение выставки, помещение ее в свободном, эстетически 
оформленном интерьере детского сада. 

Выставки оформляются в групповой комнате или коридоре детского 
сада. 

Виды выставок, проводимых в детском саду: 

- выставки творческих работ детей и родителей, 

- выставка к памятным датам, 

- выставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей, 

- декоративно - прикладное искусство России и других народов. 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время в свете происходящих изменений в системе 

дошкольного  образования  проблема   реализации педагогического 

сопровождения  семейного  воспитания является  одной из  наиболее 

актуальных. Государственная стратегия в области дошкольного образования 

рассматривает роль семьи как полноценного партнера в создании условий 

развития детей.  С  этой точки зрения  особое  значение   приобретает 

сформированность  у родителей  субъектной позиции относительно 

образования своего  ребенка, суть  которой, заключается  в состоянии 

готовности активно взаимодействовать с образовательным учреждением и 

педагогическим персоналом. 

Цель взаимодействия: Способствовать развитию активной, компетентной 
позиции родителей. 

Задачи: 

- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценивать особенности его социального, познавательного развития, 
видеть его индивидуальность; 

- установить партнерские отношения с семьями воспитанников. 

Ценностные ориентиры: 

- создание единого образовательного пространства «ДОУ – семья», 

- активная родительская позиция во взаимодействии, 

- эмоциональный комфорт всех субъектов образовательного процесса. 

 

Основаны на принципах: 

- Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ 
и родителей в выборе форм взаимодействия; 

- Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 
возможность знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

- Принцип сотрудничества - общение «на равных» в совместной 
деятельности; 

- Принцип согласованного взаимодействия - возможность свободно 
высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 
воспитания; 

- Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 
поделится впечатлениями с родителями. 
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Характеристики планируемых результатов 

в деятельности родителей и педагогов 
 

 

Компоненты Мотивационно- Когнитивный Деятельностно- Рефлексивный 

деятельности ценностный компонент поведенческий компонент 

Участники компонент  компонент  

взаимодействия     

 

 

 

 

 
Родители 

Хотят активно Знают Реализуют Самостоятельн 
включаться в психофизиологи- методы, приемы о 

воспитательно- ческие родительской решают 

образовательный особенности поддержки проблемы 

процесс. детей детей родительской 
 дошкольного  поддержки 
 возраста,  детей 
 знают методы,  дошкольного 
 приемы  возраста 
 родительской   

 поддержки детей   

 дошкольного   

 возраста   

 Стремятся к Осознают Активно Самостоятельн 
эффективному потребность в взаимодействую о осуществляют 

взаимодействию эффективном т с педагогами выбор способов 

с педагогами взаимодействии с ДОУ в и средств 
 педагогами воспитательно- участия в 
  образовательно образовательно 

  м процессе. м пространстве 

 

 

 

 

 
Педагоги ДОУ 

Осознают Знают приемы и Эффективно Самостоятельн 
потребность методы реализуют о определяют 

в эффективном взаимодействия с методы, приемы способы и пути 

взаимодействии родителями, педагогической эффективного 

с родителями в знают методы и поддержки взаимодействия 

воспитательно- приемы родителей, с родителями 

образовательном педагогической осуществляют детей и 

процессе поддержки субъект- оценивают их 
 родителей субъектное эффективность 
  взаимодействие  

  с родителями  

  воспитанников  
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Направления и формы взаимодействия 
 

Педагогический • Социологические срезы 

мониторинг • изучение потребностей родителей 
 • изучение удовлетворенности родителей 
 • анкетирование 

 • наблюдение 

 • изучение медицинских карт 

 • мониторинг 

Педагогическая • папки-передвижки 

поддержка • памятки-рекомендации для родителей 

 • буклеты 

 • педагогические газеты 

 • открытки-приглашения 
 • выставки книг 
 • информационные стенды 
 • консультативный пункт 
 • посещение семей 

 • День открытых дверей 

 • Проекты 

 • Мастер-класс 

Педагогическое • общее родительское собрание 

образование • групповое родительское собрание 

родителей • семинары-практикумы 

 • индивидуальные тематические консультации 
 • групповые консультации 
 • обновление информационных стендов 
 • педагогическая библиотека 

 • «Круглый стол» с участием учителей школ 

 • Сайт ДОУ 
 • Консультации специалистов 
 • Игротеки 

 • Ссылки на электронные носители 

 • Семейные клубы 

Педагогическое • совместное планирование и проведение досугов, 
партнерство  развлечений, праздников, игр и выставок 

 • привлечение родительского сообщества к 
  планированию и реализации совместной деятельности 
  (реализация проектов, обогащение предметно- 
  развивающей среды, экскурсии) 

 • конкурс по благоустройству и озеленению участка 

 • семейный клуб 

 • школа родителей будущих первоклассников 
 • фестиваль 

 • мастер-класс проводят родители 
 • традиции ДОУ 

 • поход 

 • конкурсы по интересам и запросам родителей 
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Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
 
 

  

 
Формы проведения 

Планируемые Сроки /  

Содержание результаты в Периодично Ответственн 

деятельности деятельности сть ые 

 родителей   

1. Педагогический мониторинг 

Составление 
Социологические 

 
Сентябрь Воспитатели, 

социального 
 

срезы Проявляют старший 
паспорта группы, 

 

открытость во воспитатель ДОУ 
 

 

взаимодействии 
 

Изучение проблем, Анкетирование 
Сентябрь, 

Воспитатели  

январь 
потребностей семей Наблюдение  

Выявление 
Изучение 

Осуществляют 
Сентябрь Старшая 

индивидуальных индивидуальный 

медицинских карт медсестра 
особенностей детей подход к ребенку 

Изучение  
Анкетирование 

Готовы к  
Октябрь 

 
Воспитатели 

особенностей объединению усилий 

семей, семейного для развития и 

воспитания воспитания детей 

Определение  
Мониторинг 

Удовлетворены  
Апрель, май 

 
Воспитатели удовлетворенности условиями ДОУ для 

родителей работой воспитания и 

ДОУ развития детей 

2. Педагогическая поддержка 

Обновление Постоянные Владеют   

информационных рубрики: своевременной и   

стендов - режим дня востребованной 2 раза в год  

 - сетка НОД информацией 2 раза в год  

 - расписание   
Воспитатели,  

деятельности 
 

По   старший 
 - объявления  востребованн воспитатель 
 Вариативные:  ости  

 - «Мамина школа»    

 - «Тематика недели»  Не менее 1  

 - «Радуга  раз в неделю  

 настроений»    

 - «Праздничная    

 карусель»    

Совместное Индивидуальные Взаимопроникновен  
По запросу 

Воспитатели 
решение консультации ия в проблемы друг 

проблемных  друга 

вопросов   

Ориентация Папки-передвижки Владеют Не менее 2 в Воспитатели 

родителей на востребованной год 
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содержание Информационные информацией   

воспитательно- стенды 1 раз в 

образовательной  неделю 

работы в группе   

Организация  Активно   
Воспитатели совместной День открытых включаются в 

В течении 
деятельности с дверей воспитательно- 

года 
семьями детей  образовательный 

  процесс  

Создание Выставка детской и Взаимодействие с   

Воспитатели атмосферы педагогической педагогами ДОУ в В 

общности литературы воспитательно- соответствии 

интересов  образовательном с ООП 

  процессе  

 Буклеты- Владеют По запросу Воспитатели 
 рекомендации информацией по 
  

решению  

«Почтовый ящик» По запросу Воспитатели Взаимоподдержка в проблемных 

решении вопросов 

проблемных 
 

Посещение семей  По запросу Воспитатели 
вопросов 

3. Педагогическое образование родителей 

 Общие родительские Владеют 2 раза в год Заведующая 

собрания информацией о ДОУ 
 ДОУ, участвуют в Совет ДОУ 

 планировании  

 Групповые   

4 раза в год 

Воспитатели, 
 родительские 

 собрания 

 1. Знакомство с Наличие знаний о   

Воспитатели  особенностями возрастных Сентябрь- 
 возрастных и физиологических октябрь 
 программных особенностях  

 требований.   

 2. Тематическое Создание единого Декабрь-март  
Воспитатели,  3. Тематическое образовательного 

Повышение (по плану пространства 

педагогической воспитателя)  

компетентности 4 «Наши Владеют  
Май 

 
Воспитатели родителей в 

достижения» информацией о 
вопросах 

(результаты динамике развития 
всестороннего 

мониторинга) ребенка 
развития детей 

Консультации:    
Воспитатели  - индивидуальные Проявляют интерес к По запросу 

 - групповые развитию ребенка Не менее 1 в 
 (по плану  месяц 

 воспитателя)   
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Практический Семинары- Владеют  
2 раза в год 

Воспитатели, 
показ практикумы педагогическими 

педагогических 
 

методами и 
Открытый показ Не менее 1  

Воспитатели 
методов и приемов приемами 

детской раза в год 
воспитания и воспитания и 

деятельности 
 

развития детей развития ребенка  

Обновление Вариативные Владеют   
Воспитатели, информационных - «Радуга востребованной Не менее 2 

стендов настроений» информацией о раз в месяц 
  воспитании и  

  развитии ребенка  

 «Круглый стол» с Владеет  
1 раз в год 

Педагог- 

участием учителей информацией о психолог, 

школы № 9 требованиях учителя 
 подготовки детей к начальных 
 школе классов, 

  воспитатели 

4. Педагогическое партнерство 

 Тематические    

 музыкальные Улучшение детско- В Музыкальные 
 праздники родительских соответствии руководители 
  отношений и с ООП  
  

творческая само 
  

 
Физкультурные Январь Воспитатели  

реализация в  

праздники Июнь 
 совместной 

  деятельности  

  Активно   
 

Воспитатели, 

  взаимодействуют с  

 Проектная педагогами ДОУ в В 
 деятельность воспитательно- соответствии 
  образовательном с ООП 

Организация  процессе  

продуктивного Педагогический  1 раз в год Старший 

общения всех фестиваль  воспитатель, 

участников  Являются воспитатели, 

образовательного  партнерами в  
  

 
2 раза в год 

 
Воспитатели 

пространства Школа родителей совместной 
 будущих деятельности с 

 первоклассников педагогами 

 Выставки и Активно   
 

Воспитатели, 

 конкурсы предоставляют  

 совместного совместные В 
 творчества семейные творческие соответствии 

  работы с ООП 

Обновление Вариативные Владеют   

информационных рубрики информацией о В Воспитатели, 

стендов - «Праздничная педагогическом соответствии старший 

 карусель» процессе ДОУ с ООП воспитатель 
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 - «Тематика недели»    

Благоустройство Практическая Активно участвуют в В Воспитатели 
территории ДОУ помощь по благоустройстве и соответствии 

 благоустройству и озеленении годового 
 озеленению территории ДОУ плана 

 участков   

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты 

 
Диагностический 

 
Сроки / 

 
Ответственные 

в деятельности родителей инструментарий Периодичность 

 
Удовлетворённость 

 
Анкета 

 
Май 

 
Старший 

условиями ДОУ для «Удовлетворённость воспитатель, 

воспитания и развития детей родителей качеством воспитатели 
 дошкольного  

 образования»  

 Р.Б.Стеркина  

Активно включаются в «Анкета-знакомство» Июнь Воспитатели 

воспитательно- «Рейтинг воспитателя»   

образовательный процесс,    

взаимодействуют с Анкета «Здоровый Февраль Руководитель по 

педагогами ДОУ в ребенок – талантливый  физической 

воспитательно- ребенок»  культуре 

образовательном процессе    

Владеют информацией о Анкета специалистов Ноябрь Специалисты 

ДОУ, участвуют в ДОУ  ДОУ 

планировании.   

В течение года 

 

Наличие знаний о 
  

возрастных Наблюдение  Воспитатели, 

физиологических   специалисты 

особенностях   ДОУ 

Осуществляют воспитание и 
   

развитие детей с учётом    

знаний их психофизиологи-    

ческих особенностей,    

педагогических методов и    

приёмов    

Улучшение детско- Анкета «Выявление  
По запросу 

 
Воспитатели родительских отношений на интересов и 

основе совместной предпочтений ребенка 

деятельности дома» 
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Приложение 1 

Приложение к образовательной области «Речевое развитие» 
СХЕМА НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ 

(ПО А. Н. ГВОЗДЕВУ)
4
 

Период Возраст Развитие  
Усвоение речи 

Слоговая Усвоение звуковой 

предложения (фразы) структура стороны речи  

Объем и Граммати Существит Глаголы Прилага Местоимен Служебные слов Звуки Стечения 

типы ческий ельные тельные ия, наречия части речи  согласных 

предложен строй       

ий        

4 года - Дети Практиче Окончател Нарушается Овладев Употребля Предлоги Звуковая сторона речи усвоена 

6 лет испытываю ски ьно чередование ают ется одно употребля полностью, дифференцируют на слух и 
 т усваиваю овладевают в согласов деепричаст ются в в произношении  

 затруднени тся все всеми глагольных анием ие сидя самых   

 я в частные типами основах при прилага  разнообраз   

 построении граммати склонения. создании тельных  ных   

 придаточн ческие Возможны новых форм с др.  значениях   

 ых формы нарушения  частями     

 предложен  согласован  речи во     

 ий с  ия  всех     

 союзным  числительн  косвенн     

 словом  ого с  ых     

 который  существите  падежах     

   льным в       

   косвенных       

   падежах       

 

 

 

 

 
4 

А. Н. Гвоздев «Вопросы изучения детской речи», 1961 
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Приложение 2 

Формы реализации образовательной программы 
 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 
программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 
(драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной  деятельности, решения  задач психолого-педагогической 
работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно- 

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 
определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 
опытов с реальными предметами и  их свойствами. Умственное 
экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 
и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения  и эксперимента  - отношения ребёнка со своим социальным 
окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 
преобразовывать. 
Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 
предполагается посильное участие детей. 
Слушание музыки, исполнение и творчество. 
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Приложение 3 
 

Приложение к образовательной области «Физическое развитие» 
Примерный перечень основных движений (с усложнениями) 

 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Ходьба. • на носках (руки заголову), • широким и мелким шагом, 

• с перекатом с пятки на носок, • приставным шагом вперед и назад, 

• приставным шагом вправо и влево. • гимнастическим шагом, 

• в колонне по одному, по двое, по трое, • ходьба в полуприседе. 

• с выполнением различных заданий воспитателя. • в колонне , по четыре, в шеренге. 

Упражнения в • ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке • ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 
равновесии.  (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на  набивным мешочком на спине; 

  носках. • приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 
 • ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через  скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 
  набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и • с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), 

  собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча • с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 
  двумя руками,  ленточку. 
 • боком (приставным шагом), • ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 
 • с мешочком песка на голове.  1,5-3 см) прямо и боком. 

 • ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком • кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 
  (приставным шагом).  различных фигур). 

 • кружение парами, держась за руки.   

Бег. • с высоким подниманием колена (бедра), • сильно сгибая ноги назад, 

• мелким и широким шагом, • выбрасывая прямые ноги вперед, 

• в колонне по одному, • мелким и широким шагом. 

• по двое; • бег в колонне по одному, 

• змейкой, • по двое, 

• врассыпную, • из разных исходных положений, 

• с препятствиями. непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в • в разных направлениях, 
 медленном темпе, • с различными заданиями, с преодолением препятствий. 

• бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с • бег со скакалкой, с мячом, 

 ходьбой; • по доске, бревну, 
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 • челночный бег 3 раза по 10 м. • в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

• бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года • непрерывный бег в течение 2-3 минут. 
 — 30 м за 7,5-8,5 секунды). • бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с 

• бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, ходьбой; 

• боком, приставным шагом. • челночный бег 3—5 раз по 10 м. 

• кружение парами, держась за руки. • бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, • на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с • на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

лазанье.  ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; • на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 
 • ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой и отталкиваясь ногами. 
  мяч; • в обруч разными способами; 

 • ползание по гимнастической скамейке, опираясь на • подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 
  предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. способами подряд (высота 35-50 см). 
 • через несколько предметов подряд, • по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 
 • в обруч разными способами, координации движений, использованием перекрестного и 
 • по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, одноименного движения рук и ног, 

 • с одного пролета на другой, • с пролета на пролет по диагонали. 

Катание, • двумя руками (не менее 10 раз подряд); • друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), 

бросание, • одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз) • из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

метание. • бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. • бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 
 • из одной руки в другую, раз), 
 • друг другу из разных исходных положений и построений, • одной рукой (не менее 10 раз), 
 • различными способами (снизу, из-за головы, от груди, • с хлопками, поворотами. отбивание мяча правой и левой рукой 
 • с отскоком от земли). поочередно на месте и в движении. 
 • Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом • перебрасывание набивных мячей. 
  вперед (на расстояние 5-6 м), • метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 
 • прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). • метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 
 • метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), • метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

 • в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на метание в движущуюся цель. 

  высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  

Прыжки. • на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в • на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 
 чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 
 ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

• продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). • через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

• на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и 
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  вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов  с продвижением. 

 — поочередно через каждый (высота 15-20 см). • вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

• на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в  40 см). 
 обозначенное место, • с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

• прыжки в длину с места (не менее 80 см),  (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 

• в длину с разбега (примерно 100 см),  см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

• в высоту с разбега (30-40 см). • через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги 

• через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через  на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 
 длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  прыжки через большой обруч (как через скакалку). 
  • на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

   ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности 

Групповые • равнение в затылок, в колонне, в шеренге. • построение (самостоятельно) 

упражнения с • размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, • перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 
переходами. • в шеренге — на вытянутые руки в стороны.  круга в несколько (2—3). 

 • повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. • расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 
   • равнение в колонне, шеренге, круге; 

   • размыкание и смыкание приставным шагом; 

Ритмические • грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением 

упражнения   
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Приложение 4 

Примерный перечень упражнений 
 
 

 Старшая группа Подготовительная к школе группа 

(от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 
Упражнения для кистей • разводить руки в стороны из положения руки перед • поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на 

рук, развития и укрепления грудью; носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

мышц плечевого пояса • поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 
 повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 
 • поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. • поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

 • поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), 
 пальцы. вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 
  раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 
  перед грудью; выполнять круговые движения 
  согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

  • вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, 
  на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; 
  вращать кистями рук. 

  • разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 
  пальцы с большим. 

Упражнения для • поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и • опускать и поворачивать голову в стороны. 

развития и укрепления касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и • поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

мышц спины и гибкости пятками. вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки 

позвоночника. • поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись из-за головы). 

 к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на • в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 
 уровне пояса. удерживая ноги в этом положении; переносить прямые 
 • поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 
 перед грудью, руки за голову. • из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

 • поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; переходить в положение сидя и снова в положение 
 двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа. 
 лежа на спине. • прогибаться, лежа на животе. 

 • подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). • из положения лежа на спине поднимать обе ноги 
  одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 
  предмета. 
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  • из упора присев переходить в упор на одной ноге, 
 отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

• поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
 поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за 
 опору. 

Упражнения для • переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. • выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, 

развития и укрепления • приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки  держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

мышц брюшного пресса и  вперед, вверх, отводя их за спину.  ноги (стоя, ноги врозь); 

ног. • поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад • приседать из положения ноги врозь, перенося массу 
  вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками  тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 
  движения вперед, в сторону, вверх). • выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
 • захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и  выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 
  опускать их; перекладывать, передвигать их с места на  вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 
  место.  размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 
 • переступать приставным шагом в сторону на пятках, • захватывать ступнями ног палку посередине и повора- 

  опираясь носками ног о палку (канат).  чивать ее на полу. 

Статические • сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке • сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 

упражнения.  на носках, приседая на носках; сохранять равновесие  на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом на- 
  после бега и прыжков (приседая на носках, руки в  бивном мяче (вес 3 кг). 

  стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
• 

 

выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на 

    левой или правой ноге и т. п. 
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Приложение 5 
 

Примерный перечень подвижных игр 
 
 

 Старшая группа Подготовительная к школе группа 

(от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

С ходьбой и «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 
бегом. веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

 щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 
 «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

  «Коршун и наседка». 

С ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
«Пожарные на ученье». 

С бросанием и «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

ловлей мяча. мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С прыжками . «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

Народные «Гори, гори ясно!» и др. «Гори, гори ясно!», лапта 
игры. 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

соревнования. «Кто выше?». команда забросит в корзину больше мячей?». 

 

Примерный перечень спортивных игр и упражнений 

 
 Старшая группа (от 5 до 6 лет) Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Катание на • кататься с горки по двое. • во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет 

санках. • выполнять повороты при спуске. (кегля, флажок, снежок и др.). 
  • выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть 
  снежком в цель, выполнить поворот). 

  • участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. • по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во • с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

время скольжения • скользить с невысокой горки. 
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Ходьба на • • заложив руки за спину. 

лыжах. • выполнять повороты в движении. • ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 
 • подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в • проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. 
 низкой стойке. • выполнять повороты переступанием в движении. 

 • проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 • тормозить. 

 км.  

Игры на • «кто первый повернется?», • «шире шаг», 
лыжах. • «слалом», • «кто самый быстрый?», 

 • «подними», «догонялки». • «встречная эстафета», 

  • «не задень» и др. 

Катание на  • самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

коньках. • сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). 

 • принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище 
 наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 
 • выполнять пружинистые приседания из исходного положения. 
 • скользить на двух ногах с разбега. 
 • поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 
 • скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

 • кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на  • . «пружинки», «фонарики», «кто дальше?», «наперегонки», «пистолетик», «бег 

коньках по кругу вдвоем» и др. 

Катание на • на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять • на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

велосипеде. повороты налево и направо. • свободно кататься на самокате. 

 • кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Игры на  • «достань предмет», «правила дорожного движения» и др. 

велосипеде. 

Игры на • «фонтан», «коробочка», «море волнуется», «качели», • «на буксире», «медуза», «поплавок», «тюлени», «лягушки», «смелые ребята» и 

воде. «поезд в тоннеле», «поймай воду», «волны на море». др. 

Плавание. • двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, • выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). 

и лежа, опираясь руками. • погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. 

• выполнять разнообразные движения руками в воде. • скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

• скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. • передвигаться по дну водоема на руках. 

• плавать произвольным способом. • плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 

 • разучивать движения руками. 
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  • попытаться плавать без поддержки. 

• проплывать произвольным стилем 10-15 м. 

• выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Плавание и • двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки • выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 
элементы 

гидроаэробики. 
Элементы • прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, • (без коньков — на снегу, на траве). 

хоккея. • закатывать ее в ворота. прокатывать шайбу друг другу в • вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 
 парах. • прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 
  • вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 
  • забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками(справа и слева). 

  • попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Элементы • прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном • передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

футбола. направлении. • вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

 • обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, забивать мяч в ворота. 
 ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о  

 стенку несколько раз подряд.  

Бадминтон. • отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную • перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 
сторону. держа ракетку). 

• играть в паре с воспитателем. • свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы  • выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

настольного • подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

тенниса (правильно держа ракетку). 

 • подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Элементы • перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, • передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

баскетбола. • вести мяч правой, левой рукой. • перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 

 • бросать мяч в корзину двумя руками от груди. • ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 
  снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. 
  • бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

  • вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 

  разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Городки. • бросать биты сбоку, занимая правильное исходное поло- • бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 
жение. • знать 4—5 фигур. 

• знать 3-4 фигуры. • выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

• выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 
Развивающей среды построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 
с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной 
среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 
надежности и безопасности их использования. 
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 Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ – 10 часов (с 7.30 до 17.30). 
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течении суток, целесообразно сочетание 
различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних 
органов и физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, 
бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формируют 
способность адаптации к новым условиям. 

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

холодный периоды года. 

Для воспитанников, вновь поступивших в детский сад, предполагаются 
индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 
режимы по показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует 
оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и 

длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 
условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в современной деятельности 
взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных моментов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 
- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
детей (в сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 
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- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- соблюдение двигательной активности с учетом индивидуальных возрастных 
особенностей детей; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей зависят 
от состояния их нервной системы. 

 
Основные принципы построения режима дня 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность 

Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 
года. 

Контроль выполнения режима дня в МБДОУ осуществляет: 
заведующий, старший воспитатель. 

 
Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 
12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Пред сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 
При организации сна учитываются следующие правила: 

- В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 
шумные игры исключаются за 30 минут до сна. 

- Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 
затем они первыми ложились в постель 

- Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3-5 градусов. 

- Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно. 

- Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

- Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 
полежать, но не задерживать их в постели. 

 
Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 
2.4.1.3049-13 ежедневная продолжительность прогулки детей в ДО составляет 4- 
4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 
домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных 

условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре 
воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15 
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градусов и скорости ветра 15 м/с для детей от 4 лет, а для детей 5-7 лет – при 
температуре воздуха ниже – 20 градусов и скорости ветра более 15 м/с. 

 
Организация непосредственно образовательной деятельности 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 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 старшей и подготовительной групп - 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. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять 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, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т. 
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Примерный распорядок дня в тёплый период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) - 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.30 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 08.50-09.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-12.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.35- 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

 чтение художественной литературы 

15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-17.30 
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Примерный распорядок дня в холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 -08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.50 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

09.00 - 11. 05 

Второй завтрак 11.05 - 11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.20 - 12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15 - 15.00 

Подъем, воздушные ванны 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 

15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (в холодный 

период года – самостоятельная деятельность детей, игры в группе) 

             16.40-17.30 
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 Режим двигательной активности ребенка 

 

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

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные а) в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

занятия 25-30 30-35 

 б) на улице 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 25-30 30-35 

Физкультурно- а) утренняя Ежедневно 8-10 Ежедневно 10-12 
оздоровительная гимнастика (по 

работа в режиме желанию детей) 

дня  

 б) подвижные и Ежедневно Ежедневно 
 спортивные игры 2 раза (утром и вечером) 25- 2 раза (утром и вечером) 
 и упражнения на 30 30-40 

 прогулке   

 в) физкуль- 3-5 3-5 
 тминутки (в ежедневно в зависимости от ежедневно в зависимости 
 середине вида и содержания занятий от вида и 
 статического  содержания занятий 

 занятия)   

Активный отдых а) физкультурный 1 раз в месяц 30-45 1 раз в месяц 40 
досуг 

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

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 а) самостоя- Ежедневно Ежедневно 
Самостоятельная тельное ис- 

двигательная пользование 

деятельность физкультурного и 
 спортивно- 
 игрового 

 оборудования 
 б) самостоя- Ежедневно Ежедневно 
 тельные под- 
 вижные и спор- 

 тивные игры 
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 Оздоровительные мероприятия 

Перечень закаливающих процедур (оздоровительных мероприятий) 
в течение года на все возрастные группы 

МБДОУ «Детский сад Ласточка» 
 

Месяц Мероприятия Дозировка 

  

- Хождение по массажным коврикам (в носочках). 
 

ежедневно 

Сентябрь - Гимнастика после сна. ежедневно 

Октябрь - Общие воздушные ванны (после сна в течении 3-5 мин, ежедневно 

Ноябрь 
со сменой помещений из спальной в группу,  

на физической культуре).  

 - Ионизация воздуха нарезкой лука и чеснока. 14 дней 
 - Умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. ежедневно 
 - Мимические разминки. ежедневно 
 - Витаминотерапия (аскорбиновая кислота). по назначению 

 - Игры с водой. врача 

  

- Ходьба босиком по массажным коврикам. 
 

ежедневно 
 - Витаминотерапия (аскорбиновая кислота). 14дней 

Декабрь - Ходьба босиком по ребристой доске. ежедневно 

- Умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. ежедневно Январь 
Февраль - Закаливающее носовое дыхание. ежедневно 

 - Игры со снегом в группе.  

 - Игры с водой.  

  

- Полоскание ротовой полости водой комнатной температуры. 
 

ежедневно 
 - Употребление в пищу зеленого лука. 14 дней 

 - Умывание лица, шеи, рук до локтя водой ежедневно 
 комнатной температуры.  

Март - Облегченная одежда в группе, на прогулке. ежедневно 

Апрель - Сон при открытых форточках. ежедневно 
Май - Воздушные ванны перед сном и на физической культуре. ежедневно 

 

по назначению  

- Витаминотерапия (аскорбиновая кислота). 
 врача 

 
- Дыхательная гимнастика в сочетании с общими 

ежедневно 

 воздушными ваннами.  

 
- Умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. 

 

ежедневно 
 - Сон при открытых окнах. ежедневно 
 - Воздушные ванны на прогулке. ежедневно 
 

ежедневно  - Индивидуальные солнечные ванны.  

ежедневно Июнь - Проведение физической культуры и музыки на улице. 
ежедневно Июль 

- Ходьба босиком по песочным и травяным дорожкам. 
Август согласование 

- Травяной чай - листья черной смородины,  с врачом  

земляники, мяты.  ежедневно 
 - Широкое использование в питании свежих ягод, 

 овощей и фруктов.  
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 Расписание организованной образовательной деятельности с детьми 

группы № 4 на 2017-2018 учебный год 

  
Старшая группа 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 
(5-6 лет) 

длительность 30 мин 
длительность 25 мин 

 

 

 

Понедельник 

1. Ознакомление с окружающим, 

(природа, экологи, познавательно-исследовательская деятельность, 

явления общественной жизни, ОБЖ) 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

2. Лепка/ аппликация (через неделю) 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 

                            3. Физическая культура  

на прогулке 

 

 
Вторник 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

2. Рисование 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 

3. Музыка 

10.20 – 10.45 10.20 – 10.30 

 

 
Среда 

1. Развитие речи + обучение грамоте 

9.00 – 9.25 9.30 - 10.00 

2. Рисование 

10.20 – 10.45 10.20 – 10.50 

                         3. Музыка 

10.20 – 10.45                                10.20 – 10.50 

 

 

 
Четверг 

                                1. Физическая культура в помещении 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

2. ФЭМП 

9.40 – 10.05 9.40 – 10.10 

 

  

 

 
Пятница 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30 

                           2. Физическая культура в помещении 

09.40 – 10.05 09.40 – 10.10 

 

 

Итого 12  13  
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 Организация развивающей предметно-пространственной среды (центры деятельности) 

 

 

ющая среда в группах 

Вид 

помещения 

 
«Физкультурный 

уголок» 

Основное предназначение 

 
Предметно -развива 

• Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

Оснащение 

 
 

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

• Для прыжков 

• Для катания, бросания, ловли 

• Для ползания и лазания 

• Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

• Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Уголок природы» • Расширение  познавательного опыта, 

использование в трудовой деятельности 

его • Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

• Комнатные растения в соответствии с возрастными 

    рекомендациями 

• Сезонный материал 

• Паспорта растений 

• Стенд  со сменяющимся  материалом  на экологическую 

    тематику 

• Макеты 

  • Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы 

   • Материал для проведения элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические игры по экологии 

• Инвентарь для трудовой деятельности 

• Природный и бросовый материал. 

• Материал по астрономии (ст, подг) 

«Уголок • Расширение познавательного сенсорного • Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

развивающих игр» опыта детей  • Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского экспериментирования 
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Уголок 
«Строительная 

• Проживание, 

познавательного опыта 

преобразование 

в продуктивной 

• Напольный строительный материал; 
• Настольный строительный материал 

мастерская» деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

• Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями) 

• Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

• Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

• Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 

• Транспортные игрушки 

• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

Уголок • Реализация ребенком полученных 
и 

• Атрибутика для с-р игр по возрасту  
детей («Семья», 

«Игровая зона»  имеющихся знаний об окружающем мире «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
 в игре. Накопление жизненного опыта «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

  • Предметы- заместители 

«Уголок • Расширение познавательного опыта, его • Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

безопасности» использование в повседневной • Макеты перекрестков, районов города, 

 деятельности • Дорожные знаки 

• Литература о правилах дорожного движения 

«Краеведческий • Расширение  краеведческих представлений • Государственная и Тульская символика 

уголок» детей, накопление познавательного опыта • Образцы русских и тульских костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и 
др. 

• Предметы народно- прикладного искусства 

• Предметы русского быта 

• Детская художественной литературы 

«Книжный уголок» • Формирование умения самостоятельно • Детская художественная литература  в  соответствии с 

 работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

возрастом детей 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 
  ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 
  художественной литературой 



91 
 

 

  • Материалы о художниках – иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

• Тематические выставки  

«Театрализованный • Развитие творческих способностей • Ширмы  

уголок»  ребенка, стремление проявить себя в • Элементы костюмов  

  играх-драматизациях  • Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

    • Предметы декорации  

Уголок «Творческая • Проживание,  преобразование • Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

мастерская»  познавательного опыта в продуктивной • Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 
  деятельности. Развитие ручной умелости,  тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

  творчества. Выработка позиции творца • Наличие цветной бумаги и картона  

   • Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 
    клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

   • Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

   • Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 
    детей и родителей  

   • Место для сменных выставок произведений изоискусства 
   • Альбомы- раскраски  

   • Наборы открыток, картинки, Книги и альбомы с 
    иллюстрациями, предметные картинки 

   • Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный  • Развитие творческих способностей в • Детские музыкальные инструменты  

уголок»  самостоятельно-ритмической • Портрет композитора (старший возраст) 

  деятельности  • Магнитофон  

    • Набор аудиозаписей  

    • Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
    • Игрушки- самоделки  

    • Музыкально- дидактические игры  

    • Музыкально- дидактические пособия  
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Организация предметно-развивающей среды для развития игровой деятельности детей 

 
Игровые материалы и оборудование для творческих игр 

Тип Наименование игрового оборудования Количество на группу 

игрового материала Старший дошкольный возраст 

Игрушки-персонажи и Куклы крупные (35 – 50 см) - 

ролевые атрибуты Куклы средние (20 – 30 см) 5 разные 
 Набор кукол: семья (средние) 2 
 Мягкие антропоморфные животные, крупные - 
 Мягкие антропоморфные животные, средние 8 - 10 разные 
 Мягкие антропоморфные животные, мелкие 
 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (10 – 15 см) - 
 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья - 
 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи - 
 Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 
 Набор фигурок (среднего и мелкого размера, плоскостные или объемные): сказочные - 
 персонажи  

 Набор персонажей для плоскостного театра 3 - 4 разные 
 Набор солдатиков (среднего и мелкого размера) - 
 Фигурки-человечки (объемные, 10 см) - 
 Белая шапочка 2 
 Плащ-накидка 5 разные 
 Фуражка / бескозырка 3 
 Каска 2 
 Шлем 
 Корона, кокошник 2 
 Ремни (солдатский, ковбойский и т.п.) 3 
 Набор масок: сказочных животных и персонажей - 
 Наборы масок: сказочные и фантастические персонажи 3 – 4 
 Тематический набор сказочных персонажей (объемные, среднего и мелкого размера) - 
 Набор фигурок: семья (среднего или мелкого размера) - 
 Набор мелких фигурок:   

  домашние животные 1 
  
  дикие животные 1 
  динозавры 3 – 4 разные 
  Сказочные персонажи 2 разные 

   3 – 4 разные 
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  фантастические персонажи 2 
  

 солдатики (рыцари, богатыри) 

  

 семья 

Условные фигурки человечков (мелкие) 10 разные 

Игрушки – предметы Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: - 
оперирования ⎯ кормления кукол (посуда, столовые приборы) 

 ⎯ укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца) 

 ⎯ купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки) 

 ⎯ лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка 
 для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.) 

  прогулок (коляски 
 с подушечкой и одеяльцем, машинки) 

 ⎯ уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, салфетки, тазики, 
 ведерки)  

 ⎯ игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы) 

 ⎯ игры в «магазин» (весы, касса, «деньги», муляжи продуктов, овощей и фруктов) 

 ⎯ игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, «заяц с барабаном» и 

 пр.)  

 Набор чайной посуды (крупной и средней) 2 (средний) + 2 (мелкий) 
 Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2 (средний) 
 Миски (тазики) - 
 Ведерки - 
 Молоток (пластмассовый) - 
 Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) - 
 Комплект кукольных постельных принадлежностей - 
 Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 2 
 «Приклад» к мелким куклам 2 
 Утюг - 
 Гладильная доска - 
 Грузовик (крупный, средний) 2 
 Тележка-ящик (крупная) - 
 Автомобили с открытым верхом (крупные) - 
 Автомобили с открытым верхом (средние) - 
 Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами (средних размеров) - 
 Пожарная машина (средних размеров) - 
 Машина скорой помощи (средних размеров) - 
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 Подъемный кран (крупный) 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом (средних размеров) - 

Набор железная дорога (средних размеров, сборно-разборная) 1 

Лодка, корабль (средних размеров) по 2 каждого наименования 
Самолет, вертолет (средних размеров) 

Ракета-робот, трансформер (средних размеров) 1 

Автомобили разного назначения (мелкие, средние) 5 (средние) + 10 (мелкие) 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль по 1 каждого наименования 

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением 1 
Наборы:     

⎯ военная техника  2 – 3  

⎯ самолеты (мелкие)  1   

⎯ корабли (мелкие)  1   

Кукольные коляски, складные 2 

Конь или другие животные на колесах / качалка - 

Конь на палочке - 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 2 

Телефон 3 

Руль - 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Часы 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки - 

Маркеры игрового Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, - 
пространства кроватки)  

 Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для - 
 нарезания продуктов и пр.)  

 Кукольный стол (крупный)    - 
 Кукольный стул (крупный) - 
 Кукольная кровать  -   

 Кукольный диванчик  -   

 Шкафчик для кукольного белья - 
 Кухонная плита / шкафчик (соразмерная росту ребенка) - 
 Ширма-остов домика - 
 Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем - 
 Ширма прилавок - 



95 
 

 

 Набор мебели для кукол (среднего размера) - 

Бензоколонка (крупная) - 

Скамеечка на колесах со съемным рулем - 

Руль на подставке - 

Штурвал на подставке - 

Универсальная складная рама/ширма – пятистворчатая (30–50 см высотой) 1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) или настольная ширма-театр 1 

Кукольный дом - макет (для кукол среднего размера) 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей) 1 

Макет: замок/крепость 1 

Бензозаправочная станция - гараж (для мелких - 
автомобилей) 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней величины) - 

Ландшафтный макет 1 

Светофор - 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

⎯ город  

⎯ замок (крепость) 1 

⎯ ферма (крестьянское подворье) 1 

⎯ зоопарк 1 

⎯ домик (мелкий, сборно-разборный) 1 
1 

⎯ гараж / бензозаправка (сборно-разборная) 
1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор (для мелкого 1 
транспорта) 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 1 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных макетов) 10 – 20 разные 

Полифункциональные Объемные модули крупные (набивные и надувные, разных форм) 10 

материалы Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых также можно устраивать - 
 поезда, туннели, дома и пр. 
 Крупный строительный набор 1 
 Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м) 5 
 Крупный кнопочный конструктор - 
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 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 1 

Игровые материалы и оборудование для игр с правилами 

Тип Наименование игрового оборудования Количество на группу 

игрового материала Старший дошкольный возраст 

Для игр на Шар и воротца (набор) - 

физическую Желоб для прокатывания шаров и тележек - 

компетенцию Мячи (разные) 5 – 7 
 Кегли (набор) 1 
 Настольные игры:  - 
  «Поймай рыбку» 
 ⎯ «Прокати шарик через воротца» 

 ⎯ «Загони шарик в лунку»  

 Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку») 1 
 Настольный кегельбан 1 
 Бирюльки (набор) 1 
 Блошки (набор) 1 
 Кольцеброс (напольный) 1 
 Кольцеброс (настольный) 1 
 Летающие колпачки 1 
 Настольный футбол или хоккей 1 
 Мишень с дротиками (набор) 1 
 Коврик с разметкой для игры в классики 1 
 Серсо 1 
 Городки (набор) 1 

Для игр «на удачу» Лото с картами из 6–8 частей - 

Лото (картиночное, поле до 8–12 частей) 8 – 10 разные 

Лото цифровое 1 

Гусек (с маршрутом до 20–25 остановок, игральным кубиком на 1–3 очка) - 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) 5 разные 

Для игр на Домино (с картинками) 2 

умственную Домино точечное 1 

компетенцию Шашки 2 
 Шахматы 1 
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Перечень игрового оборудования модуля « Безопасность» 

 

№/п Наименование оборудования Тип Старшая группа Подготовительная группа 
оборудования 

1. Конструктор паровоз с вагонами и    
пассажирами 

2. Творческий конструктор «Строим дорогу»    

3. Строительный набор «Городская жизнь»    

4. Набор элементов транспортных средств    

5. Служба спасения    

6. Железная дорога    

7. город    

8. порт    

9. Общественный и муниципальный транспорт    

10. Железная дорога  2  

11. Конструктор с набором элементов по теме  1  
«Стройка» 

12. Конструктор из элементов с логическими  1  
вкладышами на тему «Движения», 

«Эмоции». 

13. Конструктор с пластиковыми элементами с  1 1 
изображением частей тела, лица, с 

элементами одежды для создания фигурок, 

выражающих разные эмоции. 

14. Конструктор в виде различных частей тела  1 1 
необычных конфигураций для создания 

фантастических животных 

15. Первые механизмы  2 2 

16. Конструктор с элементами городского  1 1 
пейзажа и фигурами жителей 

17. Конструктор с элементами в виде  1 1 
транспортной среды, строений, фигур, 

машин 

18. Грузовые, легковые автомобили  6  

19. Служебный автотранспорт различного  3  
назначения 
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20. Комплект транспортных средств  1  

21. Муляжи фруктов, овощей   2 

22. Наборы продуктов  1 1 

23. Набор различных хлебопродуктов  1 1 

24. Городские жители  2  

25. Куклы в одежде  5 5 

26. Куклы младенцы в одежде  2 2 

27. Наборы фигурок людей - представителей  1 1 
разных профессий 

28. Наборы фигурок людей с ограниченными  1 1 
возможностями 

29. Рабочие муниципальных служб   4 

30. Стойка для дорожных знаков  20  

31 Коврик со схематическим изображением  1 1 
населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, 

строениями и ландшафтом 

32. Набор транспортных средств к коврику  1 1 
«Дорожное движение» 

33. Набор в игровой форме демонстрирующий  1  

влияние техники на окружающую среду 

34. Набор для демонстрации в игровой форме  1  

видов загрязнения окружающей природы в 

городе 

35. Набор для демонстрации в игровой форме  1  

макета экологически чистого города 

36. Комплект учебного пособия «Природные   1 
сообщества леса, луга и водоема с блоком 

поддержки ИКТ 

37. Двухуровневый тематический модуль со    

съездами, шлагбаумом, заправочной 

станцией и машинами 

38. Игровой тематический набор из специальной    

машины, водителя и детенышей животных 

39. Наборы дорожных знаков  1  

40. Комплект заданий для конструирования в   1 
виде схем, чертежей, рисунков (при 
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 использовании интерактивной доски,    
видеопроектора на электронном носитиле) 

41. Установка для наблюдения за насекомыми   1 

42. телескоп   1 

43. микроскоп   1 

44. Установка со встроенным микроскопом для   1 
изучения издаваемых звуков насекомыми 

 

Оснащение предметно – развивающей среды при реализации модуля «Труд» 

В каждой группе с учетом возраста детей и требованиями программы оборудованы уголки труда: 

 
Вид труда Старшая группа 
ХОЗЯЙСТВЕННО- совочки, веник 
БЫТОВОЙ ТРУД 

ТРУД В УГОЛКЕ палочки для рыхления, грабельки, совочки, ящики для посадки семян, колышки, альбомы для наблюдений 
ПРИРОДЫ 

ТРУД НА УЧАСТКЕ ведра, лейки, лопаты, грабли, метелки, совки; 

РУЧНОЙ ТРУД Ткань, древесина и т.д. 

Предметно – развивающая среда ДОУ (регламент сменности и обновления) 
 

 

Компонент предметно-пространственной среды Регламент сменности и Ответственный 
наполнения 

Расстановка мебели в группе, определение и оформление центров детской Август и по потребности Воспитатели групп 
деятельности, маркировка мебели. изменения среды. 

Подбор мебели (столы, стулья) в соответствии с ростом детей. Сентябрь, март Старшая медицинская 
сестра 
Воспитатели групп 

Внесение новых игрушек, атрибутов для игр детей. В соответствии с Воспитатели групп 
тематикой недели или 
проекта 

Обновление тематики подбора книг в литературном центре. В соответствии с Воспитатели групп 
тематикой недели или 
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 проекта  

Обновление материалов в уголке для самостоятельной художественно- В соответствии с Воспитатели групп 
продуктивной деятельности тематикой недели или Специалист по ХПД 

 проекта  

Обновление материалов центра экспериментальной деятельности и центра В соответствии со Воспитатели групп 
песка и воды (ранний возраст). временем года и с 

 тематикой недели. 
Обновление материалов, отражающих сезонные изменения в природе. Календарь природы – 1 раз Воспитатели групп 

в месяц 
Календарь погоды – 
ежедневно. 

Работа с материалами коллекций В соответствии со Воспитатели групп 
(старшая и подготовительная группы). временем года и с 

 тематикой недели. 
Обновление оборудования в спортивных центрах. Не реже 2 раз в месяц Воспитатели групп 

Инструктор по физической 
культуре 

Обновление уголков для родителей в приемных групп. Не реже 1 раза в месяц. Воспитатели групп 
Обновление интерьера групп, музыкального зала , других помещений ДОУ к За 3-4 дня до праздничной Все педагоги ДОУ 
праздничным датам. даты совместно с детьми. 

Обновление материалов выставки «Азбука безопасности». 2-3 раза в год Старший воспитатель 

Обновление материалов выставок детских работ. Ежемесячно Специалист по ХПД 

Обновление информационных материалов для родителей в рубриках узких Не реже 1-2 раз в месяц. Педагог-психолог, 
специалистов ДОУ (педагога-психолога, инструктор по физической культуре, инструктор по физической 
музыкальный руководитель, старшая медсестра, специалист по ХПД). культуре, музыкальный 

 руководитель, старшая 
 медсестра, специалист по 

 ХПД. 

Обновление информационных материалов для педагогов ДОУ на стенде Не реже 1-2 раз в месяц. Старший воспитатель 
«Методическая работа ДОУ». 
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 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания  

 (см. Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад 
«Ласточка») 

 

 Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 
 

Комплексно-тематический план воспитательно-образовательной работы 

группы «Солнышко» 

 
Тематика Периодичность Тематика Содержание 

месяца недели 

Сентябрь 1 неделя  Воспитывать уважение к труду сотрудников 
«Золотая «Здравствуй, дошкольного учреждения. Формировать 

осень». детский представления о детском саде как об учебном 
 сад!» заведении, расширять представления о 
  профессиях сотрудников детского сада, 

  расширять кругозор детей. 
 2 неделя «Урожай Воспитывать выдержку, дисциплинированность, 
 3 неделя собираем - бережное отношение к природе. Обобщать и 
 всех систематизировать знания детей по теме, 
 удивляем!» расширять, активизировать и актуализировать 
 (овощи, словарь, учить группировать овощи, фрукты, 
 фрукты, грибы, ягоды, упражнять в составлении 
 грибы, описательных рассказов о них, познакомить с 

 ягоды) заготовкой овощей и фруктов. 
 4 неделя «От Воспитывать бережное отношение к хлебу, 
 зернышка, уважение к труду людей, которые выращивают и 
 до пекут хлеб. Конкретизировать знания детей о 
 булочки…» пути, который проходит зерно «от зернышка до 

  булочки». 

Октябрь 1 неделя «Лес точно Воспитывать бережно отношение к лесу. 
«Земля - терем Воспитывать основы экологической культуры. 

наш общий расписной» Развивать экологическое мышление и 

дом».  творческое воображение в процессе 
  опытнической деятельности. 
  Развивать умения устанавливать простейшие 
  связи между явлениями живой и неживой 
  природы, вести сезонные наблюдения. 
  Закрепить представления об осенних 
  изменениях в природе, знания о цвете осенних 
  листьев. 
  Учить определять дерево или кустарник по 
  описанию, узнавать лист на ощупь. 
  Закреплять знание об осенних явлениях 

  природы. 
 2 неделя «Снова Воспитывать у детей заботливое отношение к 
 птицы в стаи пернатым друзьям. 
 собираются» Воспитывать трудолюбие и аккуратность. 
  Развивать умения детей распознавать птиц по 

  повадкам и внешнему виду. 



102 
 

 

   Развивать наблюдательность, память. 

Продолжать знакомить детей с птицами 

(зимующими и перелетными). 

Учить делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе. 

Поддерживать интерес детей к познанию родной 

природы. 

3 неделя «Зайца, Воспитывать бережное отношение к животным, 
белку и лису, желание заботиться о них. 

встречу Воспитывать интерес к природе, желание беречь 

осенью в диких животных и места их обитания. Развитие 

лесу» умения устанавливать простейшие связи между 
 явлениями живой и неживой природы. 
 Закрепить представления о жизни животных в 
 лесу, способах их приспособления и защиты. 
 Расширение представлений об особенностях 
 диких животных, о месте проживания, способе 
 передвижения, питании, о внешних признаках и 
 повадках диких животных. 

4 неделя «Красный, Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 
желтый, Развивать у детей способности к предвидению 

зеленый» возможной опасности в конкретно меняющейся 
 ситуации и построению адекватного 
 безопасного поведения. Пополнить, 
 упорядочить, закрепить знания дошкольников о 
 ПД Д 
 Способствовать легкости и доступности 
 овладения новыми знаниями по соблюдению 

 ПДД и применению их на практике. 

Ноябрь 1 неделя «Я и моя Воспитывать уважение к родным, чувство любви 

«Люблю семья»» к членам семьи, желание заботиться о них. 

тебя, моя  Воспитывать чувство любви к домашним 

Россия».  животным. Закрепить знания о ближайших 
  родственниках, обязанностях ребенка по дому. 

  Дать представление о родословной. 
 2 неделя «Вязники – Воспитывать у детей любовь к своей малой 
 малая Родине. Развивать патриотические чувства. 
 Родина» Совершенствовать знания детей об истории 
  родного города, его достопримечательностях. 
  Продолжать знакомить детей с прошлым и 
  настоящим родного города, с 
  достопримечательностями, названиями улиц, с 

  транспортом. 
 3 неделя «От Москвы Воспитывать любовь к Родине, природе родного 
 до самых до края. 
 окраин» Воспитывать чувство гордости за свою страну. 
  Воспитывать интерес и любовь к столице нашей 
  Родины – Москве. Познакомить детей с 
  символами государства (герб, флаг, гимн). 
  Расширять представление о Москве- главном 
  городе столице России- ее исторических 
  памятниках. 

  Познакомить с русским национальным 



103 
 

 

   костюмом.    

Развивать интерес к русским традициям и  

промыслам.    

Формировать бережное отношение к природе и  

всему живому.   

Познакомить детей с русской народной  

игрушкой, со старинной русской одеждой.  

4 неделя Мониторинг Воспитывать патриотизм, любовь к родному  

городу.    

Воспитывать желание доставлять близким 

радость, делать им приятное.  

Учить описывать семью, рассказывать о помощи 

родителям.    

Продолжать знакомить детей с прошлым и 

настоящим родного города, с 

достопримечательностями, названиями улиц, с 

транспортом.    

Декабрь 1 неделя «Зимушка Воспитывать любовь к устному народному  

«Здравству хрустальная творчеству. Формировать знания о взаимосвязи  

й, в гости к на живой и неживой природы.  

зимушка- пришла» Формировать элементарные представления о  

зима!»  зиме (солнце светит, но не греет, холодно, идёт  

  снег, дует холодный ветер, морозный день,  

  вьюга, метель и т. д.).   

  Закрепить знания о свойствах снега: белый,  

  холодный, тает в тепле.   

 2 неделя «Зимовье Воспитывать интерес к живой природе,  

 зверей и любознательность. Развивать умение  

 птиц» устанавливать причинно-следственные связи,  

  учить делать выводы.   

  Закреплять знания о жизни диких животных и  

  оседлых птиц зимой.   

  Расширить знания о том, как дикие животные  

  приспосабливаются к изменениям погодных  

  условий.    

  Учить воспринимать характер животных с  

  помощью музыкальных произведений.  

  Учить группировать птиц.   

 3 неделя «Зимние Воспитывать чувство гордости за нашу Родину, 
 забавы» умение восхищаться и радоваться заслугам и  

  победам спортсменов Олимпийских игр.  

  Познакомить детей с историей создания зимних 
  видов спорта    

  Расширить представления детей о зимних видах 
  спорта    

  Формировать у детей интерес к большому  

  спорту.    

 4 неделя «Новый год Воспитывать бережное отношение к природе, 
 у ворот» к елке. Формировать понятие о традициях и  
  обычаях празднования Нового года на Руси,  
  истории их возникновения.  

  Соотносить традиции и обычаи проведения  

  праздника в старину и в наши дни.  
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   Расширять представления детей о культуре 

своего народа.   

Январь 1 неделя «Рождество»  

«Человек - 2 неделя «Из чего же, Воспитывать бережное отношение к вещам. 

творец!» из чего же, Уточнять знания детей о свойствах стекла 
 из чего же (прочное, прозрачное, гладкое), о свойствах 
 сделаны эти дерева (теплое, легкое, не тонет), о свойствах 
 предметы?» железа (холодное, тяжелое, прочное, тонет), о 
 (свойства свойствах пластмассы.  

 материалов) Учить сравнивать предметы, выделяя 

  существенные признаки  

 3 неделя «Мастерам Воспитывать желание детей к познанию своей 
 мы культуры.   

 помогаем, Воспитывать чувство гордости за творчество 
 музей народных мастеров. Продолжать знакомить 
 народной детей с русскими народными промыслами, 
 игрушки глиняными игрушками, их особенностями. 
 открываем» Закрепить представление о творчестве мастеров 
 (декоративно декоративно- прикладного искусства. 
 -прикладное  

 искусство)  

 4 неделя «От кареты Воспитывать познавательный интерес. 
 до ракеты» Воспитывать уважение к труду взрослых. 
 (быт, Формирование представления о предметах, 
 прогресс) облегчающих труд человека в быту. 
  Дать представление о развитии технического 
  прогресса, о том, что люди усовершенствовали 
  многие предметы, чтобы ими удобнее было 
  пользоваться.   

  Познакомить с историей бытовых предметов 

  (часы, калькулятор, машины). 

Февраль 1 неделя «В мире Воспитывать умение быть внимательным 
«Правила опасных Воспитывать основы безопасного поведения на 

на всю предметов и дороге, дома. Закреплять и обобщать знания об 

жизнь» вещей» опасных бытовых предметах 
 (ОБЖ) Расширять знания о правилах пользования 
  опасными предметами  

  Активизировать умение избегать опасных 
  ситуаций и по возможности правильно 
  действовать   

  Познакомить с причинами возникновения 

  пожара и их последствиями  
 2 неделя «Я здоровье Воспитывать любовь к занятиям физической 
 берегу, сам культурой и стремление вести здоровый образ 
 себе я жизни. Формирование первичных ценностных 
 помогу» представлений о здоровье и здоровом образе 

  жизни.   

  Формирование элементарных навыков ухода за 

  своим телом.   

  
Сохранение и укрепление физического и 
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   психического здоровья детей. 

Становление интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

3 неделя «Будем в Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Армии Родине, гордости за Российскую армию, 

служить, желание быть похожими на солдат Российской 

будем армии. Углублять знания о Российской армии. 

Родину Рассказать о подвигах защитников Отечества во 

любить» время ВОВ. 
 Знакомить с разными родами войск, боевой 

 техникой. 

4 неделя «К нам гости Воспитывать интерес к истории родной страны, 

пришли» традициям своего народа. 

(этикет) Воспитывать уважительное отношение к 
 старшим. Формировать представления о 
 нравственных поступках, ценностное отношение 
 к положительным и отрицательным качествам 

 героев 

Март 1 неделя «Мама – Воспитывать чувства уважения и заботу, 
«Зимушку солнышко бережное отношение, желание помочь и делать 

провожаем моё» приятное маме, самому дорогому человеку на 

– весну  земле. Расширять знания детей о Женском дне, 

встречаем»  женских профессиях их значимости, для других 
  людей используя произведения художественной 

  литературы, искусства. 
 2 неделя «Я познаю Воспитывать бережное отношение к своему 
 себя» здоровью. Обогащение представлений о людях 
  и о себе: особенности внешнего вида, различия и 
  сходство во внешности со сверстниками и 
  родителями; органы чувств и их назначение: 
  глаза, уши, нос, язык; люди – живые, они 
  питаются, передвигаются, дышат воздухом, 
  чувствуют, им нужна пища, чистая вода и 
  свежий воздух, тепло, свет; особенности, 
  присущие только человеку: люди общаются с 
  другими людьми, думают, разговаривают, видят 
  красоту природы, трудятся, заботятся о других 
  людях, растениях, животных, условиях среды, 

  проявляют доброту. 
 3 неделя «Чем пахнут Воспитывать в детях чувство признательности и 
 ремёсла» уважения к чужому труду. 
 (профессии) Вызвать у детей желание помогать, следить за 
  своими вещами, благодарить за помощь. 
  Закреплять знания детей о профессиях людей, 
  их значимости в обществе. 
  Формировать уважение к труду взрослых разных 
  профессий, определить значимость этих 

  профессий. 
 4 неделя «Весна Воспитывать 
 торопится на исследовательский интерес 
 старт, к природе. Обогащение представлений детей о 

 В ручьях сезонных изменениях в природе, одежде людей, 
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  весенний трудовой деятельности. 

месяц - Обогащение опыта исследовательских действий 

март» по изучению качеств и свойств объектов живой 
 и неживой природы, обогащать опыт 

 исследовательских действий. 

Апрель 1 неделя «Человек в Воспитывать бережное отношение к предметам 

«Весна мире вещей» ближайшего окружения. Развивать интерес к 

шагает по  экспериментальной и познавательной 

планете»  деятельности. Расширять представления детей 
  об окружающем мире. 
  Познакомить детей с зависимостью видов 
  тканей и видов одежды. 
  Учить детей сравнивать, самостоятельно делать 
  выводы. 
  Сформировать у детей представление об обуви и 

  ее необходимости для жизни человека. 
 2 неделя «В космос Воспитывать уважение и любовь к Земле, как к 
 вместе все космическому чуду, дающему все необходимое 
 летали и его для жизни, а так же чувство гордости за 
 мы изучали» достижения отечественных ученых, 
  конструкторов, космонавтов 
  Воспитывать гордость за людей данной 
  профессии, за свою Родину. Способствовать 
  формированию у детей понятий «Космос», 
  «Космическое пространство» 
  Способствовать ознакомлению с историей 
  освоения космоса 
  Подвести к пониманию уникальности нашей 
  планеты, так как только на ней есть жизнь 
  Познакомить с первым лётчиком-космонавтом 

  Ю.А.Гагариным 

 3 неделя «Зазвенели Воспитывать заботливое отношение к птицам. 
 капели – Учить отмечать признаки весны, положение 
 птицы солнца над горизонтом. 
 прилетели» Учить находить и узнавать перелетных птиц. 
  Учить составлять сравнительное описание птиц. 
  Развивать стремление детей выражать свое 

  отношение к окружающим. 

 4 неделя Мониторинг  

Май 1 неделя «День Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
«Мир Победы» 

Воспитывать гордость за людей данной 
вокруг 

 

 

профессии, за свою Родину. Знакомить с 
нас» 

 

 историей своей страны. 
  Формировать представление о роли нашей 
  страны в годы ВОВ. 
  Способствовать формированию у детей 
  представлений о том, как храбро сражались и 
  защищали воины нашу страну от врагов. 
  Совершенствовать знания о разных родах войск, 
  военных профессиях. 

  Формировать нравственно-патриотические 
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   качества: храбрость, мужество, любовь к родине, 

гордость за свою 

страну. 

2 неделя «Сказки Воспитывать любовь и бережное отношение к 

добрые книге. Формировать у детей представление о 

читаем, всем роли книги в жизни человека. Познакомить 

героям детей с различными жанрами книг. Дать детям 

помогаем» знания о роли библиотек. Обогащать детско – 
 родительские отношения совместным опытом. 
 Вызвать интерес к конкурсу чтецов, участие в 

 выставке детских работ. 

3 неделя «В мире Воспитывать желание заботится о природе, 

животных» охранять ее. Дать представления о том, как люди 
 заботятся о животных, создают заповедники. 
 Познакомить с Красной книгой, рассказать о 
 самых охраняемых животных. 
 Ввести в словарь слова: Красная книга, 
 заповедник. 

 Учить строить по условию. 

4 неделя «Природе Воспитывать бережное отношение к луговым 
нужны все» цветам, желание охранять их. Уточнить и 

 расширить представление об изменение в жизни 
 растений и насекомых с наступлением весны. 
 Уточнить знания о характерных особенностях 
 цветов (окраска, строение цветка, стебля, 
 листьев). 
 Расширять и углублять знания детей о 
 насекомых: бабочках, муравьях, пчелах, жуках; 

 местах их обитания, характерных особенностях 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 

 
Месяц Праздники, развлечения Группа 

Сентябрь День знаний подготовительная 

Совместная выставка Все группы 

«Огородные фантазии» 

Октябрь «День пожилого человека» старшая, подготовительная 

«В гостях у Светофора» 

В. выпуск листовок «Осторожно дорога!» Все группы 

Ноябрь «Осень, осень, в гости просим» все группы 

День матери 

В. выпуск листовок «Осторожно дорога!» все группы 

Декабрь «Новогодний карнавал» все группы 

Конкурс карнавальных костюмов. 

В. «Новогодняя игрушка своими руками» 

Январь «Рождественская неделя» - народные игры старшая, подготовительная 

(конкурс) 

«Папа, мама, я –спортивная семья» 

Февраль Спортивный праздник старшая, подготовительная 

«Папин день»  

Выставка «Если хочешь стать военным!» все группы 

Масленица все группы 

Март Концерт «Для милых мам» все группы 

Совместная выставка «Моя семья» (герб, 

родословная) 

Апрель Цирковое представление с участием все группы 

выпускников 

«На красной горке» 

В. «Космические дали» все группы 

Май День Победы средняя, старшая, 

Спортивный праздник «Летние подготовительная 

олимпийские игры»  

Выпускной бал подготовительная 

Июнь День защиты детей все группы 

День России Все группы 

Конкурс рисунков на асфальте 

«В каждом рисунке солнце» 

«Сиреневый балл» 

Р.К. «Первоцвет» 

«Праздник мыльных пузырей» 

Июль Летние олимпийские игры Все группы 

Август Спортивное развлечение, посвящённое Дню Все группы 

физкультурника 

 

 


