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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 дошкольного образования (подготовительная группа 6-7 лет) 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника; организация целостной системы коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) с тяжелыми нарушениями 

речи.  
Цели реализуются в процессе  разнообразных видов  детской  деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих 
задач:  

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

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования,  
возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).  
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 
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Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 
региональными особенностями Кемеровской области. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования  
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы:  
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  
• Уважение личности ребенка.  
• Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования  
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  
• 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).  
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

• Сотрудничество ДОУ с семьей.  
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности.  
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  
• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы можно назвать:  
Системный подход - рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов.  
Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности.  
Деятельностный подход - деятельность – основа, средство и условие развития 

 
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 

воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 
общения (активность самого).  

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи 

воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и 
благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  
Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с 
другой – его средством.  
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Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы 

в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.  
Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 
культуру, национальные и этнические особенности. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы  

дошкольного образования (подготовительная группа 6-7 лет) характеристики 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для 

себя мир человеческих 

отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он 

начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется 

как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности.Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной способностью, с другой 

стороны, формирование произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных явлений, 

живой и неживой природы, растительного и животного мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, складывается соподчинение мотивов,  

формируется дифференцированная самооценка и личностное сознание. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы  

дошкольного образования (подготовительная группа 6-7 лет) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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 

произвольными 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 с 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 экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

(в пяти образовательных областях) 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развитияребенка в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в дошкольном образовательном учреждении различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и 

зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 

повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 
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освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 

всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения 

с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы 

и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 
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том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 

у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, 

шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
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длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно», устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 
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способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов 

и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. В 

музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми 

с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле 

и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

дошкольного образования с учетом возрастных особенностей воспитанников 

(подготовительная группа 6-7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки-походы в лес  

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные занятия  

По физической культуре 

По плаванию 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Наглядно-зрительные  

Показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, Имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые  

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная  помощь 

воспитателя  

Словесный  
Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа  

Словесная инструкция  

Практический  

Гигиенические факторы 

Физические упражнения 

пляски, танцы 

Различные виды  детской 

деятельности 
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Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

и на воде 

Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Спартакиада вне детского сада 

Дополнительные виды 

занятий 

Спортивные кружки 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ 

и семьи  

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении  

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных. 

мероприятиях  

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме;  

Проведение упражнений в 

соревновательной форм 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек   

Составление паспортов 

здоровья 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья  

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников;  

 организация и контроль питания детей;  

 физического развития дошкольников;  

 закаливание; 

 организация профилактических мероприятий;  

 организация обеспечения требований СанПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 

 становление физической культуры детей;  

 дыхательная гимнастика;  

 массаж и самомассаж;  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения:  

(простые, сложные, 

эпизодические длительные,  

коллективные, 

индивидуальные)  

Дежурство  

Общий, совместный, 

коллективный труд 

 

I группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, слайды 
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литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Наблюдения  

Организация  

деятельности общественно-

полезного  характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

Создание педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Наглядные  методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций  

Решение проблемных 

ситуаций 

Изготовление запрещающих 

и разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические  беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и  видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

 

Патриотическое воспитание 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные  методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, географических 

карт  

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные  
Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Практические  

Создание мини-музея, 

коллекций 

Оформление выставок 

Создание мини-

энциклопедий, мини-

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические  беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, слайды 

 Глобусы 

 Географические карты  

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр  (С.Л. 

Новосёлова) 

Игры,  возникающие по 

инициативе ребенка:  

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные.идущие от 

исторической инициативы 

этноса Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

 

 

 

 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей  

Приёмы руководства 

обогащение содержания игр 

участие в играх детей 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

участие в сговоре на игру 

беседы, рассказы 

беседы, рассказы 

напоминание 

собственный образец речи 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

 

 

 

 

 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические  игрушки  

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Экскурсии  

Осмотры помещения 

Рассматривания 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредствованные  

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам 

и картинам 

Словесные  

Чтение и рассказывание 

литературных произведении 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения  

Игровые 

Дидактические  игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Средства по 

формированию целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 
Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диа-и видеофильмы, слайды 

 Глобусы 

 Географические карты  

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Панно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривания  объектов 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и объекты 

для 

проведенияэкспериментов, 

опытов, исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации Методы реализации Средства реализации 
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Программы Программы Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая художественная 

деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым,  малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диа-видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадываниеиразгадывание  

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка диа-

видеофильмов 

Коллекции предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для трудовой 

деятельности 

Развитие грамматического  строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические  

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические  

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 
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 Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

 

 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривания  объектов 

 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Схемы, модели 

Оборудование для трудовой 

деятельности 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование  

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная 

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые  

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение детской  

художественной литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур,  

предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 
Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

 

Художественная литература 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 

 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр  слайдов, диа-и 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 
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видеофильмов, телепередач 

Словесные 
Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Практические 
Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

 

 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 

 игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты  

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов театров  

 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Портреты композиторов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи музыкальных 

произведений 

Музыкально-дидактические 

игры 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

          Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального) 

ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный   опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 
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этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане   организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные образовательной программой , используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями педагоги строят   в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы с 

родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей);  

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с пребыванием на 

работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, 

жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; 

открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями  направлена на 

развитие педагоги сотрудничества,  в основу которого положены  следующие принципы: 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития детей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и семьи; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе педагогов и 

родителей; 

 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить усилия для 

развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность в 

собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать  родителей в образовательную деятельность через организацию совместной работы. 
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    Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, повышения их 

педагогической культуры в вопросах детско-родительских взаимоотношений педагоги строят своё 

взаимодействие поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - педагог 

никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями 

проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 

семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». Установка - 

на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не 

давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Установка  -только 

на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих 

этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 анализ конкретных ситуаций,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 

 

 

 

2.6 Иные характеристики содержания образовательной программы дошкольного образования 

 
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, час 

детей деятельность (НОД) совместная самостоятельная 
  деятельность деятельность 

  

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

    

  

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

в дошкольных группах - индивидуальная и подгрупповая. 
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 
• в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность совместной непрерывной образовательной деятельности: 
• для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: • аттестацию педагогических кадров; 
с оценку качества образования;  
с оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  
с оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания;  
с распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
 представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 
тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  
с первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 
подхода в сторону аутентичной оценки.  
с основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде 

(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников.  
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 
ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить.  
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

 наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 
поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 
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дошкольном учреждении, на развитие ребенка. В проведении мониторинга детского развития 
участвуют педагоги, психолог и медицинские работники. 

Организации мониторинга включает в себя два компонента: 

и мониторинг образовательного процесса 
и мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется два раза в год (сентябрь, май) через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 
проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Мониторинг освоения образовательной программы  
При проведении мониторинга образовательного процесса педагоги преимущественно 

используют низко формализованные методы: 
 наблюдение за активностью ребёнка, за сюжетными играми и самостоятельной
продуктивной деятельностью, анализ моделирующей исследовательской, практической деятельности 
детей, анализ продуктов детской деятельности, беседы;
 проективные методики «Нелепицы», «Выбери лицо», «Докажи», «Нарисуй себя для себя и 
других», «Кто я», «Какой я», рассказывание из личного опыта, рисуночные методики «Я в детском 
саду», «Я дома»;
 игры на сериацию и классификацию предметов, игры-ситуации, картинки-ситуации и т.д.

 
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием мало формализованных 

методик, преимущественно в процессе наблюдений, бесед, экспериментальных процедур.  
Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту индивидуального развития 

ребёнка.  
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного 

потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. Основная цель составления 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) - создание в Учреждении условий, 

способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально - личностного развития. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: для детей, имеющих затруднения в 

усвоении Программы; для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Структура ИОМ: 

сведения о ребенке (ФИО, дата рождения); 

диагностические данные на ребенка (по пяти образовательным областям); Если выявляются 

проблемы, проводится комплексное обследование ребенка, где используются высоко 
формализованные методы диагностики - это специальные педагогические пробы, тесты, с 

привлечением воспитателей, учителя-логопеда инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя. 
Методы педагогической диагностики: 

В беседа; 
В наблюдение; 
В диагностическое задание; 
В диагностическая игровая ситуация; 
В анализ продуктов детской деятельности. 
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Образовательны Метод/методика  Критерии  Периодич Ответственные 
е области      ность/   

      срок   

Физическая Тестовые   Критерии в 2 раза в Инструктор   по 
культура упражнения,   соответствии с год  физической 

 наблюдения   примерной     культуре 

 Наблюдения, беседа, основной     Старшая 

 анализ   общеобразоват    мед.сестра 

 диагностических  ельной     воспитатели 

 карт   программой      

    «От  рождения     

    до школы»      

Познавательное Диагностика   -//-  2 раза в воспитатели 
развитие (Критериально –   год   

 ориентированные        

 задания  нетестового       

 типа).беседа         

Речевое развитие Наблюдения, беседа, -//-  2 раза в Воспитатели, 
 анализ     год  учителя- 

 диагностических       логопеды 

 карт.         

Художественно  – Наблюдения, беседа, -//-  2 раза в воспитатели 
эстетическое критериально  –   год  музыкальный 

развитие ориентированные       руководитель 

 задания, анализ       

 детских работ.        

Социально- Наблюдения, беседа  -//-  2 раза в воспитатели 
коммуникативное      год   

развитие          

 
 

 
 

 



 
                                                   III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

дошкольного образования (подготовительная группа 6-7 лет) 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации      

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

«ЦКО-СБ» 

Организация охраны и пропускного режима 

  

В  Учреждение организован пропускной 

режим  

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 

этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется  эвакуационные планы 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

удовлетворительном состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и автоматическая калитка  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности, 

ответственный за электрохозяйство  

 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса  

  

Старший воспитатель, заведующая 

хозяйством, воспитатели  групп, 

специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно):  «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования  

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

 Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей     

Мебель,  согласно роста детей      

 В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф  Паласы 
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Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари наблюдений 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая документация 

Более подробно –паспорт группы.  

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование  для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы 

 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,  стенды ПДД и с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 

 Пособие «Корзина забытых вещей» 

 Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

 

 

 

 

Туалеты, по две кабинки, разделенные  для 

мальчиков и девочек. В умывальной комнате 

отдельные раковины для детей,  отдельные 

раковины для взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья)  
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Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

Спортинвентарь: массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 3 гимнастические 

стенки, спортивные стойки для подлезания, 

дуги, бревно, 3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, гимнастические 

палки, канат-1, гимнастическое бревно-1 

ребристые доски-3, маты-3, Нестандартное 

оборудование: степы, бутылочки с песком, 

дорожки для коррекции плоскостопия, 

массажные дорожки, шар для подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты 

и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы  

Пособия 

Более подробно – паспорт физкультурного 

зала. 

Плавательный бассейн 

Совместная образовательная деятельность по 

обучению детей плаванию 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по обучению 

плаванию. Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Разделительная дорожка - 1, доски для 

плавания - 10, гибкие палки - 12, ласты - 12, 

надувные и резиновые мячи - 12, перчатки для 

рук - 24,гимнастическме обручи - 12, 

игрушки, музыкальный центр, диски 

Более подробно – паспорт плавательного 

бассейна 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу 

искусств 

Вокальная  кружковая работа 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности 

детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Пианино 

Музыкальный центр-1  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 
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Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

План НОД 

Расписания  занятий 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы  

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Стенды «Профессиональный портрет 

педагогов», «Реализуем ФГОС  ДО» 

Компьютер-1, принтер-1, 

Фотоаппарат-1, мультимедийный проектор -1 

Более подробно –паспорт методического 

кабинета в соответствии с 

номенклатурой.. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, физиокабинет) 
Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Медицинская документация 

Ростомер 

Медицинские весы 

Холодильник 

Контейнеры для перевозки медикаментов 

Тумба со средствами неотложной помощи 

Тонометр 

Термометры 
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Прием врача-фтизиатора 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Физиопроцедуры 

Массаж 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

  

 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами 

Физиоаппаратура 

Стол для массажа 

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенды о нормативно-правовых 

документами, обеспечивающих 

образовательную деятельность ДОУ, о 

правилах приёма детей в ДОУ, о защите прав 

и достоинства ребёнка», об организации 

образовательного  процесса в ДОУ, о ГО, ОТ, 

ТБ, о пожарной безопасности, о 

медицинском сопровождении 

образовательного процесса. 

Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

 

Электрические плиты-2, духовой шкаф-

1,электромясорубка -1, холодильники-2, 

Морозильная камера -1, посуда, разделочные 

столы, доски технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

 

Машина полуавтомат-1,  машина автомат-1, 

центрифуга-1,    гладильная доска-

1,  электрический утюг-1, моечная ванна-1, 

шкаф для хранения белья-1 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Участок для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, горки, 

песочницы, скамейки, физкультурное 

оборудование, цветник 
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Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями  

 

 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

 

Яма для прыжков, сетка для игры в волейбол, 

турник, бревно для равновесия, массажная 

тропа 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

Газоны, клумбы 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
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звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема 

Дидактический  материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй 

с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей, композиторов, художников – иллюстраторов; 

наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Мозаика-

Синтез Москва 

- 2015 
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образования «От рождения 

до школы» 

Васильевой 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

Н.Н. Авдеева, 

Р.Б.Стеркина 

 

Детство пресс, 

Санкт Петербург 

Допущено 

МО РФ 

  

2002 

Программа по  

музыкальному воспитанию 

«Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

Композитор 

Санкт – 

Петербург 

Допущено МО 

РФ 

2003 

Программа по 

музыкальному воспитанию 

«Гармония»  

К. Л. Тарасова, 

Т.В. Нестеренко, 

Т.Г. Рубан и др. 

Центр 

«Гармония» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2001 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

(3-7 лет) 

 

Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

 

Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

 

Р.С. Буре 

 

 

 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульчик 

 

Л.В. Куцакова 

 

 

Т.Ф. Саулина 

 

Мозаика-Синтез 

Москва 

 

 

Мозаика-Синтез 

Москва 

 

Мозаика-Синтез 

Москва 

 

Мозаика-Синтез 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

2014 

 

 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Юный эколог 

Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада 

 

Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 

лет) 

 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

(4-7 лет) 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4-7 лет) 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

(подготовительная группа 

С.Н. Николаева 

 

 

 

 

Л.Ю. Павлова 

 

 

 

 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

 

 

 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

 

 

Мозаика Синтез 

 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

 

Мозаика-Синтез 

 

Допущено МО 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Допущено МО 

РФ 

 

 

 

 

 

Допущено МО 

РФ 

2010 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 



37 
 

Развитие речи в детском 

саду(подготовительная 

группа) 

 

В.В. Гербова 

 
Мозаика-Синтез 

 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду(подготовительная 

группа) 

 

Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 

 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные сюжетные 

занятия с детьми 5-6 лет 

М.Ю. Картушина Творческий 

центр, Москва 

Допущено МО 

РФ 

2012 

                                                                     

                                                                     3.3 Режим дня 

Режим работы ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12часового пребывания). 

Режим  дня в группе 

Режим дня 

подготовительной к школе группы 

Холодный период года 7.00 – 8.25  – прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика 

8.25 - 8.55 –подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 - 9.00 – игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00 -10.50 – ООД, самостоятельная деятельность детей 

10.50 -12.30–подготовка к прогулке, прогулка 

12.30 – 13.10 - подготовка к обеду, обед 

13.10 -15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 -15.20 – подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20 -15.50 – подготовка к полднику, полдник 

15.50 -16.20 – ООД, самостоятельная деятельность детей, коррекционная работа 

16.20 -17.20 – подготовка к прогулке, прогулка 

17.20 -17.50 –подготовка к ужину, ужин 

17.50 -19.00 – игры, самостоятельная деятельность по интересам. Подготовка к прогулке, 

прогулка, постепенный   уход детей домой. 
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Время Основная деятельность 

7.00-8.20 

 

8.20-8.50 

8.50 – 9.00 

 

9.00-10.50 

10.50-12. 30 

12.30 -13.10 

13.10-15.00 

15.00-15.20 

15.20-15.50 

15.50-16.20 

16.20-17.20 

17.20-17.50 

17.50-19.00 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, самостоятельная игровая деятельность 

Завтрак 

Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

подготовка к обеду, обед 

Дневной сон 

подъем, воздушные и водные процедуры 

подготовка к полднику, полдник 

ООД, самостоятельная деятельность.  

Подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка к ужину, ужин 

игры, самостоятельная деятельность по интересам. Подготовка к 

прогулке, прогулка, постепенный  уход детей домой 

 

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты 
Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке 
9.00-9.20 

Прогулка (образовательные ситуации, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, самостоятельная игровая деятельность) 9.20 - 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, обед 
12.10-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.10-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность 

16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 
17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность). 

Уход домой.  
     17.50-19.00 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников в соответствии с СанПин 

ООД 
1,5 – 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 

6 – 7 

лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной ООД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальный 

объём ООД в 

день 

1-ая  

половина 

дня  

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 
1,5 

часа 

2-ая  

половина 

дня 

10 мин 
Не 

допускается 

Не 

допускается 

После дневного 

сна 

25 мин 30 мин 

Максимальное количество 

ООД в неделю  
10 11 12 15 17 

Минимальные перерывы 

между ООД 
10 мин 

Проведение 

физкультурных минуток  

Не указано Проводятся в середине ООД статического 

характера и  между ООД 

Дополнительные условия Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей 

ООД 

организовывается 

в 1ю половину 

дня, допускается 

осуществление 

НОД на игровой 

площадке во 

время прогулки 

Не указано Не указано Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей ООД 

организовывают 

в 1ю половину 

дня 

 

Организация ООД 

№ 

п./п 

Направления развития 

Образовательные области 

Виды образовательной деятельности  Подг

отов. 

к 

школ 

1.1. 

 Формирование целостной картины мира 1 

 Формирование элементарных математических представлений 2 
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 Познавательно – исследовательская и конструктивная деятельность 

0,5 

 Конструирование 

Практическая деятельность 

Знакомство с окружающим миром  

ОБЖ 

1 

 

0,5 

 

1 

 Развитие речи 2 

   

1.2. 

 Рисование  1 

 Лепка  

Аппликация  

0,5 

0,5 

 Музыка 

 

2 

 

1.3. 

 Физическая культура  3 

 Итого:  

количество ООД в неделю 15 

 Итого:  

учебная нагрузка в неделю  

8 ч.00 

мин. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения рабочей программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации образовательной программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части рабочей программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

 

Перечень событий (праздников) для детей с 6 до 7 лет 

*Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально – культурных, демографических, климатических условий. 

 

Месяц: Тема события (праздников): Подтемы (по неделям) Итоговые мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 1.«День знаний»* Конкурс костюмов 
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День здоровья (каждый второй 

четверг месяца)* 

 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца)* 

2.«Моя страна, моя 

планета»* 

3.«Урожай»* 

4.«Краски осени» 

(дефиле) «Мисс 

Осенина» 

 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Октябрь *«Край, в котором мы живем» 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца)* 

Тематический день, 

посвященный дню пожилого 

человека 

1.«Животный мир» 

2.«Я – Человек»» 

3.«Народная культура и 

традиции» 

4.«Наш быт» 

Осенний утренник 

Выставка детских работ 

на тему «Осень 

праздник подарила и 

поздравить не забыла 

ясным солнышком к 

обеду наших бабушку и 

деда!» 

Ноябрь *«Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца)* 

 

День народного единства* 

 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца)* 

 

Тематический день – 29.11. – 

Всемирный день приветствий 

1.«День народного 

единства» 

2.«Транспорт» 

3.«Здоровейка» 

4.«Кто как готовится к 

зиме» 

Развлечение «День 

матери» 

 

День народного 

единства 

 

Фотовыставка на тему: 

«Семь Я» 

Декабрь «Пришла волшебница зима» 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца)* 

1.«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

2.«Город мастеров» 

3–4. «Новогодний 

калейдоскоп»* - 

подготовка к Новому 

году. 

Новогодний утренник 

Январь «Месяц январь – зимы 

государь» 

 

1.«В гостях у сказки» 

2.«Этикет» 

Рождественская сказка 

Февраль «Крепок телом – богат 

делом!» 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца)* 

Тематический день – День 

защитников Отечества (23.02.) 

1.«Моя семья» 

2.«Азбука безопасности» 

3.«Наши защитники» 

4.«Маленькие 

исследователи» 

Развлечение «Двадцать 

маленьких ребят 

зашагали на парад» 

Выставка поделок 

«Военная техника» 

Масленица  

Март «Мир вокруг меня» 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца)* 

Тематический день, - 

посвященный 

международному женскому 

1.«Женский день»* 

2.«Миром правит 

доброта» 

3.«Быть здоровыми 

хотим»* 

4.«Весна шагает по 

планете»* 

Утренник  

«День весенний, 

Не морозный, 

День веселый 

И мимозный - 

Это мамин день!» 

Выставка детских работ 

«При солнышке – тепло! 
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дню. А при матушке – 

добро!» 

Апрель «В Солнечном царстве 

Космическом государстве» 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца)* 

Тематический день – День 

Космонавтики (12.04.) 

1.«День смеха» (6-7 л.) 

«Театр» (6-7 л.) 

2.«Встречаем птиц» 

3.«Космос» 

4.«Волшебница вода» 

Развлечение  

«Взлетел в ракете 

русский парень, 

всю землю видел с 

высоты. Был первым в 

космосе Гагарин… 

Каким по счету будешь 

ты?» 

Выставка детских работ 

«Этот фантастический 

Космос…» 

Май  «Миру – мир!» 

 

День здоровья (каждый второй 

четверг месяца)* 

 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца)* 

 

Тематический день – День 

Победы (09.05.) 

 

1.«Праздник весны и 

труда» 

2.«День победы»* 

3.«Мир природы»* 

4.«Вот мы какие стали 

большие» (6 л.) 

«До свидания, детский 

сад. Здравствуй, школа» 

(6-7 л.) 

Развлечение 

«Раскрылись цветы на 

лужайке и птицы запели 

в лесу, приветствуя 

ясное утро и в зелени 

первой весну» 

 

Концерт для ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы 

 

Выпускной бал (6-7 л.) 

 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

• п. 2. 4. ФГОС ДО Раздела II Требования к структуре ОП ДО отмечено, что программа 
направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда МБ ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В 

детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает: - игровую, познавательную и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; - двигательную 

активность; - эмоциональное благополучие детей; - возможность самовыражения.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения.  
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает учет 
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 
вариативна, доступна и безопасна.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем.  
Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) 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;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;
 возможность самовыражения детей. 
 Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие закономерности 

развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор оборудования осуществляется для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих 

задач на уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально- художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), а также с целью активизации двигательной активности 

ребенка.  
Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей. Предпочтение отдается игрушкам, 

обладающим качествами:

  полифункциональность;

 возможность применения игрушки в совместной деятельности и инициировать;

 совместные действия - коллективные постройки, совместные игры;

 дидактическими свойствами;

 принадлежностью к изделиям художественных промыслов.

 
Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, обеспечивают 
наглядное сопровождение образовательного процесса, реализуют возможность использования 

современных информационно-коммуникационных технологий.  
 В части, формируемая участниками образовательных отношений Пространство дошкольных 
групп разделяется на центры (уголки), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и др.)  
Центры развития активности в групповых помещениях включают пять направлений развития 
детей и соответствуют образовательным областям согласно ФГОС ДО. Данная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей.  
При проектировании РППС были учтены следующие факторы: - социально-психологические 

особенности ребенка; - особенности его эмоционально-личностного развития; - индивидуальные 

интересы, склонности, предпочтения и потребности; - любознательность, исследовательский 

интерес и творческие способности; - возрастные и полоролевые особенности. Каждый из этих 

факторов конкретизировался при построении предметно-пространственной и информационно-

образовательной среды.  
Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста предполагает стремление 

ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от 

времени возникающую потребность в уединении. При этом для обеспечения оптимального 
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баланса совместных и самостоятельных действий детей в возрастных группах созданы зоны для 

разных видов детской активности: двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной, 

театрализованной и т.д. Учет индивидуальных особенностей.  
В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей 
дошкольного возраста предметно-пространственная среда обеспечивает право  
и свободу выбора каждого ребенка на любимое занятие.  
Для этого при зонировании помещений ДОУ предусматривается периодическое обновление 
материала и оборудования, ориентированное на детские интересы. Это создает условия для 
персонифицированного общения педагогов с детьми.  
Развитие любознательности, исследовательского интереса и творческих способностей каждого 

ребенка основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и 

экспериментирования с различными материалами. При этом используются конструкторы, 

природный и бросовый материалы и т.д. Учет возрастных особенностей: в группе - 

конструктивная зона, центр изобразительной  
деятельности, уголок будущего школьника, уголок России. В среде, предназначенной для старших 

дошкольников, преобладают условные (или реалистические) игрушки небольшого размера и 

низкой степени готовности. Пространство группового помещения полифункционально в каждой 

своей части. Все зоны, в зависимости от конкретной ситуации, обладают возможностью 

изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые 

границы. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется и 

обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями силами 

коллективов групп и родительской общественности.  

Модель предметно - развивающей среды дошкольного учреждения c учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным 

областям ФГОС. 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды  по образовательным 

областям 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

5-7 лет 5-7лет 
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Центр искусства и творчества; 

Центр музыкального развития; 

Творческая мастерская; 

Центр рисования 

Центр конструирования 

Центр сюжетно-ролевых игр; 

Панно «Азбука настроения» 

«Здравствуй, я пришел», 

«Наши именинники», 

«Панорама добрых дел», 

«Звезда недели», 

«Наши успехи», 

«Мы-дежурные»; 

Уголок уединения. 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

5-7 лет  5-7 лет 5-7лет 

Панно «Буквенный фриз» 

 «Цифровой фриз, 

«Космос» 

Центр  

занимательной математики 

Центр «Мои любимые  

книжки»;  

Центр дидактических игр 

Уголок природы 

Полочка умных книг; Мини-

лаборатория 

Центр «Я люблю тебя, 

Россия!»  

Уголок безопасности 

Островок сокровищ 

Мини-музей 

Макеты 

Уголок первоклассника 

 

Центр «Учим буквы, 

рассказываем»  

Центр речевых игр 

Центр «Развиваем 

пальчики» 

Театральный уголок 

Уголок общения 

Центр двигательной активности 

Панно «Наши лучшие  

спортсмены» 

 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды   

по образовательным областям 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательск

ой деятельности 

Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

 Наличие 

наглядного 

Наличие наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

Наличие разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

Наличие 

атрибутов для 

подвижных игр 

Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

 Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

Наличие 

Наличие 

материалов  для 

ИЗО, их 

разнообразие 

 Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания. 

Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

 Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции 

Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр 

Наличие уголка 

дежурств 
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материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

Наличие 

художественной 

и 

энциклопедичес

кой литературы 

 Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

Наличие 

дидактических 

и развивающих 

игр 

плоскостной, 

теневой, 

фланеллеграф и 

др.) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованных 

игр (маски, 

шапочки) 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями 

и родителями 

Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр 

на прогулке 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

Наличие 

дидактических 

игр 

 

Наглядная 

информация для 

родителей 

Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями 

 

 

 

 Вид 

помещени

я 

Особеннос

ть  

Функциональ

ное 

использование 

Обеспечивает Решаемые цели 

и задачи 

Оснащение 

Приёмные  Одна на 

одну 

группу 

. 

Приём детей в 

утренние часы 

Сбор детей на 

прогулку 

Хранение 

выносного 

материала для 

прогулки 

Обеспечивает 

эмоциональное 

благополучие 

детей во время 

утреннего 

прихода в 

детский сад 

Обеспечивает 

фильтр 

заболевших 

детей 

Обеспечивает 

сбор детей на 

прогулку и 

приход детей с 

прогулки 

Обеспечивает 

хранение 

выносного 

материала на 

прогулку 

Создание у 

детей 

эмоционального 

комфорта,  

положительного 

настроя на 

предстоящий 

день 

Обеспечение 

наблюдения за 

самочувствием 

детей 

Формирование  

у детей умений, 

навыков 

одевания на 

прогулку и  

раздевания 

Создание 

условий для 

разнообразной 

детской 

деятельности на 

прогулке 

Детские шкафы 

для одежды в 

соответствии с 

возрастом детей 

Медицинские 

предметы 

(термометры, 

стерильные 

салфетки и др.) 

для осмотра 

детей 

Журнал 

осмотра детей 

Шкаф для 

хранения 

выносного 

материала для 

прогулки 

Прогулочн

ые не 

отапливаем

ые веранды 

Одна на 

одну   

группу 

 

Создание 

условий для 

игровой, 

познавательной

, 

Обеспечивает 

организацию 

образовательно

го 

пространства 

Развитие 

любознательнос

ти, интереса к 

окружающему 

миру 

Оборудование 

для 

познавательно-

эксперименталь

ной 
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исследовательс

кой и 

творческой 

активности 

детей  

 

по игровой, 

познавательной

, 

исследовательс

кой и 

творческой 

активности 

детей  

 

Организация 

совместной со 

взрослыми 

познавательных 

действий 

экспериментальн

ого характера 

 

Стимулирование 

детей к 

творческой 

деятельности 

деятельности 

Атрибуты к 

детской игровой 

активности 

Оборудование 

для творчества 

детей 
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Приложения 

 

1. Итоговые задания для детей 6-7 лет 

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования» 
      3.Перспективное планирование на каждый месяц. 
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