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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 

группе разработана на основании Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка № 12 Советского района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.) , в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2\15).  

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации Программы - 1 год  (2020 - 2021 учебный год). 
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1.1.         Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации  основной образовательной программы дошкольного  

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

● 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  организационных форм уровня 

дошкольного образования 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. 
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1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности  детей 6-7 лет 

В познавательном развитии проявляет активность в получении информации о половых 

различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в 

котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и 

совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к 

процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, 

тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, историям создания 

произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает 

их. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков и различению предметов близких 

видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, 

новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), социальное 

экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в 

группе, семье и некоторых общественных местах. Использует обобщённые способы 

анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, 

выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением 

объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные 

способы конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 

конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения 

в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. 

Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует 

предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство 

— неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. 
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Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные 

ориентировки, определяет относительность временных характеристик. При создании 

изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. Знает название 

государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах 

(Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природы планеты.                                                                      

В социально-коммуникативном развитии  самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими 

навыками, в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая 

часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде.                                  

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные 

успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих 

в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада помощью к взрослым. 

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные 

взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность 

как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других участников. 

Начинает управлять. Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной 

оценке со стороны партнёра по общению. Эмоционально сопереживает рассказам друзей.  

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми 

и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 

разрешения конфликтов обращается за своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы 

и правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, 

которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые 

нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, 

целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно 
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ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные 

результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей части ДО); правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 

других людей. Способен  интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной 

жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений. Предлагает 

различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет 

самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение 

объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. 

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека; его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней, поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; полезных и вредных 

привычках); о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его 

общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде как 

экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; 

о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о необходимости 
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движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную 

силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, 

правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах 

города, в природе и помещении и др.  Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 

зависимости внутри её, свой адрес. 

       В речевом развитии ребёнок грамматически правильно использует в речи 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам 

языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных 

текстов. Производит звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя место звука 

в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного 

языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный и описательный 

рассказ; употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому 

что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру.  Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет 

любимые сказки и рассказы. Способен решать творческие задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей 

(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

импровизировать в речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

художественных произведений.                                                                                                                                         

В художественно-эстетическом развитии ориентируется в свойствах музыкального 

звука (высоко - низко, громко - тихо), простейших средствах музыкальной 

выразительности (медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая — 

грустная). Пропевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший 

метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. о средствах выразительности, 

о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, 

позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства. 
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Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с 

практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных 

решений с опорой на известные способы конструирования из любого материала. 

Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. Знает музыкальные произведения и 

произведения изобразительного искусства.                                                                                                        

В физическом развитии может ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами;высоко поднимая колени, с 

захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — 

ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с 

разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу;перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по 

гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице 

разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных 

уровнях;ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими 

предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными способами 

в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч 

из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой 

мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной 

рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную 

цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз 

подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25х 25 см)с расстояния 1,5 

м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать 

двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 
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продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 

10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и 

узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через 

короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь 

хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без 

помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить 

на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полу ёлочкой и 

спускаться неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр 

(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

2.1.Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в младшем 

(среднем, старшем) дошкольном возрасте: 

 

         «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения  образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. 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». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

К 7-8 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 
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 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений обучающихся 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

у него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. 

Система оценки результатов освоения программы представлена в методическом 

пособии Ю.Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности» (подготовительная группа). 

 

Критерии диагностики по образовательным областям. 

                

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, включая  моральные и 

нравственные ценности.                                                                                                                                      

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.          

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.                                                                                                                                 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками.    

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, и к сообществу детей и взрослых  в организации.                                                         

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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ОО «Познавательное развитие» 

 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной  мотивации.   

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и    творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, о  других людях. 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

    Формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира. 

 Формирование первичных представлений об особенностях природы.  

ОО «Речевое развитие» 

 

 Владение  речью как средством общения и культуры.                                                                                                                                                                  

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.                                                                                                     

 Развитие речевого творчества.                                                                                                                                                                                                     

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.                                                                                                                                                

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.                                                                 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы.                                                                                            

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.                          

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.                           

 Восприятие музыки.                                                                                                              

 Восприятие художественной литературы, фольклора.                                                             

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.                

 Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

ОО «Физическое развитие» 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость.     

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной  системы организма, развитию 

равновесия, координации движения. 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук.                                                                                      

 Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений.                    
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 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.                                                                                      

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.             

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 
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3. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область/ Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ОО «Физическое развитие» 
 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе  

 

 

3 

2 (30 мин.) 

1 (30 мин.) 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

72 

36 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка  

 

 

3 

2 (30мин.) 

0.5(30 мин.) 

0.5 (30 мин) 

2 (30 мин) 

 

 

12 

 

 

 

             8 

 

 

108 

 

 

 

             72 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

ежедневно 

 

1 (30ин.) 

2 (30 мин.) 

 

 

 

 

4 

              8 

 

 

 

 

36 

72 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

 

2(30 мин) 

ежедневно 

 

8 

 

72 

 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ежедневно   

Итого:  13 занятий/ 30 мин/  

390мин / 6ч.30мин. 

            52 468 
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3.2 Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей 

 

           Группа старшего и подготовительного к школе возраста (5-7 лет) 

 

№

 

п/п 

Образовател

ьная область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1

. 

Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в повседневной 

Жизни: облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны. 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2

. 

Познавательное 

развитие 

• Занятия познавательно-

речевого цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

•Развивающие игры 

•Интеллектуальные досуги 

•Занятия по интересам 

•Индивидуальная работа 

 

3

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 • Утренний прием детей, 

индивидуальны и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы  с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

в природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших 

и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

 

4

. 

Речевое развитие • Занятия познавательно-

речевого цикла 

• Дидактические игры 

•Развивающие игры 

•Интеллектуальные досуги 

•Занятия по интересам 
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• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

•Индивидуальная работа 

 

5

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально - 

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

Планирование образовательной деятельности («От рождения до школы») 

 

Базовый вид деятельности Подготовительная группа 

Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра и самостоятельная 

деятельность детей в центрах развития 

ежедневно 
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4.  Режим дня 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения МОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не  

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - 

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста  осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз 

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность в 

подготовительной группе составляет 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организовывают 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию  организуют 

на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

Каникулы.  

В дни каникул и в летний период  непосредственно образовательную деятельность 

не проводят. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не  

превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

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

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 
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Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей  используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

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

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

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ООП  в 

зависимости от их направленности составлен распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 
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-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

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

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

В соответствие с требованиями СанПиН  режим дня скорректирован с  учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется 

в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели: совместной деятельности 

взрослого и детей) осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним 

приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

  

 

 

 

 

 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода). 
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Организация жизни и воспитания детей в холодный период в подготовительной       

группе 

Режимные моменты Время 

Утренний  приём, игры, взаимодействие  с  

родителями, прогулка. 

7.00 - 8.00 

 

 Самостоятельная  деятельность ( игры, беседы, 

индивидуальная  работа, чтение  художественной   

литературы и др. ) 

 

Утренняя  зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

беседы,, 

  8.00 – 8.10 

   

 

 

8.10 – 8.15 

              8.10 - 8.20 

Зарядка   8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку   8.25 - 8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

 Подготовка к совместной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

 

Организованная совместная образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

                        9.00-9.30 

                         9.40-10.10 

                         10.20-10.50 

 

 

 

 

                         

 10.20-10.50 

 

 Подготовка ко 2-му  завтраку 10.10 - 10.15 

2-ой  завтрак 10.15 - 10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.25 -  12.15 

  

Подготовка к обеду 12.15 – 12.25 

Обед                            12. 25 – 12.45 

Подготовка ко сну 

 

 

 

 

                         12.45- 12.55 

Сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры  

 

15.00 – 15.10 

 Игры, самостоятельная и организованная детская  

деятельность  

15.10-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику 16.10 – 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке 16.40 -16.50 

Прогулка, взаимодействие с родителями 16.50 – 18.50 

Уход  детей домой 18.50 – 19.00 
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Организация жизни  и воспитания детей в теплый период в подготовительной 

группе 

Режимные моменты время  

Прием, осмотр, самостоятельная  и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность, взаимодействие с родителями 

  7.00-8.17 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.17-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Организованная  деятельность на  

прогулке: игры , наблюдения, воздушные  и  

солнечные  ванны. 

9.00-10.00 

Подготовка ко  второму  завтраку 10.00 – 10.10 

  Второй  завтрак 10.10 – 10.15 

  Подготовка  к  прогулке 10.15 – 10.20 

Прогулка: наблюдения, труд, двигательная  

игра, индивидуальная  работа, самостоятельная  

деятельность детей, опыт. 

10.20 – 11.40 

Возвращение с  прогулки 11.40 – 12.15  

Подготовка к  обеду 12.15 – 12.25 

  Обед                             12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну                              12.45 – 12.55 

Сон                                12.55 – 15.30 

Подъём, водные  процедуры                              15.30 -15.40 

Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой  деятельности 

 

 

                             15.40 – 16.05 

 

 

   

 

Подготовка к уплотненному полднику                              16.05 – 16.15 

Уплотненный полдник 

 

                             16.15 – 16.25 

    

Подготовка к прогулке                              16.25 – 16.35 

Прогулка: игры, организационная совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

детей,  

                             16.35 – 18.50 

Уход детей домой                              18.50 – 19.00 
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   Система закаливающих мероприятий в МОУ ЦРР № 12 

     Содержание           подготовительная разновозрастная группа  от 6 до 7 лет 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детейот +20 
0
 до +18 

0
С 

 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года  – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 
0
С 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-3
0
С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

+20 
0
С 

Во время дневного сна +19 
0
С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 0
о
С 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная  +18 
0
С 

В теплое время года - на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 
0
С 

Два занятия в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-10 
0
С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от 

+20 
0
С  и выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном 

занятии при соблюдении нормативных температур, но не менее  

+18
0
С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 
0
С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 
0
С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

 

3.Специальные 

закаливающие  

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. 
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Учитываются  индивидуальные особенности состояния ребенка 

и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летний оздоровительный период 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна  

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный  режим, система индивидуальной 

работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательне: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие 

физических качеств 

- овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-

экологические факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный 

сюжетный рассказ, беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 

- повторение 

упражнений без изменения 

и с изменением 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 
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Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами МОУ 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная 

с младшей подгруппы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

подгруппы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой  ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. 

На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки, начиная с младших подгрупп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начи-

ная с младшего возраста 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе. Все возрастные 

подгруппы 

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке, начиная со 

старшего дошкольного возраста  

ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, группа детей 

после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице, музыкально-физкультурный зал в помещении МОУ 

 

 

          Модель двигательного режима детей старшего дошкольного возраста  

 

№ 

Виды занятий 

и форма 

двигательной 

деятельности 

Особенности 

организации 
Прочее 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1

.1. 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно   

- традиционный комплекс; 

- подвижные игры; 

1

.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры на 

ориентирование в пространстве; 

- двигательное задание 

1

.3 
Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- имитационные 



28 
 

содержания занятий, 1-3 

мин 

упражнения; 

- общеразвивающие 

упражнения 

1

.4 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

- упражнения в основных 

видах движений; 

- элементы спортивных 

игр 

1

.5 

Дифференцированн

ые игры-

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

- дифференцированные 

игры, подобранные с учетом 

двигательной активности; 

- упражнения на 

формирование осанки и стопы; 

- двигательное задание 

1

.6 

Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю 

 проводится во время 

утренней прогулки 

 

1

.7 

Гимнастика 

«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин 

- разминка в постели; 

- игровые упражнения 

 

 

1

.8 

Пробежки по 

ребристым, солевым 

дорожкам в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными 

ваннами 

2 – 3 раза в неделю, 

проводятся после дневного 

сна (по мере постепенного 

подъема детей), 5-7 мин 

- пробежки по ребристым, 

солевым дорожкам; 

- сюжетные задания; 

- использование нестандартного 

спортивного оборудования 

2. Занятия в режиме дня 

2

.1 

По физической 

культуре 

3 раза в неделю (2 в зале, 1 

на улице) 

- традиционное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам детей; 

- комплексное; 

- контрольно-проверочное; 

- тематическое; 

- диагностическое 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4

.1 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

2 раза в год, в начале 

января и в конце июня 

- подвижные игры и 

физические упражнения, 

разработанные по сценарию; 

- фрагмент из 
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физкультурного досуга 

4

.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 – 3 раза в год 

- игры и упражнения; 

- спортивные игры; 

- упражнения в основных 

видах движений, спортивные 

упражнения; 

- игры – эстафеты 

4

.3. 

Физкультурный 

досуг 
1 – 2 раза в месяц 

- игры – развлечения 

- музыкальные 

(подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа МОУ и семьи 

5

.1 

Участие родителей 

в физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня здоровья; 

посещение открытых 

занятий 

 

                    Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры 

Психолого-

педагогическое: 

 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

                                    Общие оздоровительные мероприятия 

 

Направление Содержание 

Питание: 

 

- соблюдение режима питания; 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и др.); 

- соблюдение гигиенических норм и правил при организации 

питания детей и приготовления пищи; 

- создание положительного тона во время приема пищи (сервировка 

стола и т.д.); 

- обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: 

 

-   обширное умывание;                                                                                                   

-   умывание на улице (летом);  

-   босохождение; 

-   сон с притоком воздуха; 

-   дорожка здоровья 
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5.Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе                                             

(календарь тематических недель, общая идея которых: расширяющееся по концентру 

познание ребёнком мира вокруг  и самого себя). Один   раз в две  недели проводится День 

темы.                                                                                                                     

Организационной основой реализации Программы является модель образовательного 

процесса в рамках реализации УМК программы «От рождения до школы» под редакцией 

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

№ Месяц  Общая тема Недели Темы недели Задачи  

1 Сентябрь «Осень» 

Цель: 
Расширять 

знания об осени 

Итоговое 

мероприятие: 
Праздник осени 

«Золотая осень», 

выставка 

детского 

творчества. 

1 

неделя 
«Мы - будущие 

школьники» 

Развивать у детей 

познавательный  интерес к 

школе, книгам; 

формировать 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. 

2 

неделя 
«Труд людей 

осенью» 

Продолжать знакомить с  

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе  

3 

неделя 
«Осенняя 

пора» 

Формировать знания об 

осени, как времени года. 

Воспитывать бережное 

отношение к  природе. 

4 

неделя 
«Осень в 

произведениях 

искусства» 

Расширять представления 

об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Расширение знаний о 

творческих профессиях. 

2 Октябрь «Я в мире 

человек» 

Цель:  
Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

Итоговое 

мероприятие:          
Фотоколлаж 

«Мой 

Волгоград» 

1 

неделя 

«Я живу в 

Волгограде » 

Формировать 

представления о своей 

«малой Родине»; 

воспитывать любовь к ней. 

2 

неделя 
«Мой родной 

край» 

Расширять представления о 

родном крае; продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

родного края. 

3 

неделя 
« Я живу в 

России» 

Развивать и углублять 

представления о Родине-

России; закреплять знания 

о символике России. 

4 

неделя  
 

«Земля - наш 

общий дом» 

Расширять представления о 

планете Земля, где много 

разных стран, как важно 
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жить в мире со всеми 

народами, воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу. 

3 Ноябрь «Моя Родина-

Россия»  

Цель: 
Расширять 

представления о 

родной стране 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка «Мой 

любимый город» 

 

 

 

 
 

1 

неделя 
«История 

России» 

Знакомить с историей 

России, воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну. 

2 

неделя 
«Государственн

ые праздники» 

Расширять представления о 

государственных 

праздниках России; 

поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране. 

3 

неделя 
«Москва-

столица нашей 

Родины» 

Расширять знания о 

столице нашей Родины, 

продолжать знакомить с ее 

достопримечательностями. 

4 

неделя 
«Они 

прославили 

Россию» 

Расширять  представления 

о людях, прославивших 

Россию. Воспитывать 

чувство гордости за их 

достижения.  

4 Декабрь «Здравствуй 

праздник 

Новый год!» 

Цель: 
Организовывать 

все виды 

детской 

деятельности 

вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника 

Итоговое 

мероприятие: 

праздник 

«Новый год» 

 «В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре» 

Расширить знания о 

признаках зимы; 

формировать знания о 

времени наступления 

Нового года. 

2 

неделя 
« Новый год 

уже в пути» 

Развивать у детей 

эмоционально 

положительное отношение 

к празднику,   желание к 

активному участию в его 

подготовке. 

3 

неделя 
«Подарки 

родным и 

близким» 

Вызвать у детей 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

4 

неделя 
«Как 

встречают 

Новый год в 

других 

странах» 

Развивать у детей 

любознательность; 

познакомить с традициями 

празднования Нового года 

в различных странах. 

5 Январь «Зима» 

Цель: 

Расширять 

представления 

детей о зиме. 

Итоговое 

мероприятие:  

1 

неделя 
«Зимние виды 

спорта» 

Познакомить детей с 

зимними видами спорта; 

формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

2 «Зимушка- Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 
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Праздник 

«Зима» 
 

неделя зима» зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), о 

деятельности людей в городе, 

на селе.  

3 

неделя 
«Зимние 

чудеса» 

 Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес  

через экспериментирование с 

водой и льдом.  

4 

неделя 
«Природа 

Арктики и 

Антарктики»  
 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

6  Февраль «Дуют ветры в 

феврале» 

Цель: 
Воспитание 

патриотических 

чувств.  

Итоговое 

мероприятие: 

Выпуск 

стенгазет «Я и 

папа», 

фотовыставка 

«Милая мама» 

1 

неделя 
«Наша армия» Продолжать расширять 

представления детей о 

российской армии; о том, 

как в годы войны храбро 

сражались и защищали 

нашу страну прадеды и 

деды 

2 

неделя 
«Защитники 

Родины» 

Знакомить детей с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

3 

неделя 
«Праздник 

пап» 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремления 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины) 

4 

неделя 
«Скоро 

праздник 

бабушек и 

мам» 

Воспитывать уважение и 

любовь к маме, бабушке; 

побуждать детей 

рассказывать о своих 

мамах, бабушках, дарить 

им подарки. 

7 Март  «Народная 

культура  и 

традиции» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить детей 

с народными 

традициями  и 

обычаями 

Итоговое 

мероприятие: 
Фольклорный 

праздник, 

выставка 

1 

неделя 
«Народы 

России» 

Расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей.  

2 

неделя 
«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Городец, Гжель, 

Хохлома).  

3 

неделя 
«Художественн

ые промыслы» 

Расширять представления о 

разнообразии  

художественных 
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детского 

творчества. 

промыслов (различные 

виды материалов, разные 

регионы нашей страны)  

4 

неделя 
«Народные 

песни и 

пляски» 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки, заклички); 

применять фольклор во 

всех видах деятельности. 

8 Апрель «Весна» 

Цель: 

Расширять 

представления 

детей о весне 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник «День 

Земли» 

1 

неделя 
«Что 

изменилось 

весной?» 

  Развивать умения вести 

сезонные наблюдения; 

расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе  

2 

неделя 
«Красавица 

весна» 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умения замечать 

красоту весенней природы. 

3 

неделя 
«Живая и 

неживая 

природа  

весной» 

Расширять знания о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы; 

формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

4 

неделя 
«Труд людей 

весной» 

Расширять представления о 

работах, проводимых 

весной в саду и огороде; 

привлекать детей к 

посильному труду на 

участке детского сада. 

9 Май «Цветущий 

май» 

 Цель: 
Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Расширять 

представления 

детей о лете.  

Итоговое 

мероприятие:  
Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества.  

1 

неделя 
«День победы» Формировать 

представления о 

празднике, посвященном 

Дню Победы; расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны. 

2 

неделя 
«Памятники 

героям 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Продолжать знакомить 

детей с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны в 

своем городе. 

3 

неделя 
«Лето красное 

идет» 

Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведение в 

лесу. 
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4 

неделя 
«До свидания, 

детский сад!» 

Организация всех видов 

детской деятельности 

вокруг темы прощания с 

детским садом и 

поступления в школу. 
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6.  Описание  программно-методического, материально-технического обеспечения 

Образовательная 

область по  ФГОС 

ДО 

Основное программно - 

методическое 

обеспечение 

Дополнительное программно-

методическое обеспечение 

«Социально – 

коммуникативное  

развитие» 

 

Социализация, 

развитие  общения, 

нравственное  

воспитание 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Этические  беседы  детьми 4 -

7 лет» 

Мир  в  картинках: 

«Государственные  символы  

России», «День  Победы»  

«Рассказы  по  картинкам», « 

Защитники  Отечества», 

«В.О.В. в  произведениях  

художников»   

об  Отечествер Расскажите детям об отечественной 

войне 1812 года» 

 

«Познавательное  

развитие» 

 

 

 

«Развитие  

познавательно – 

исследовательской  

деятельности»   

Ознакомление с  

предметным  

окружением и  

социальным  миром 

 

 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений.   

 

 

 

Ознакомление  с  

миром  природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических  игр  по  

ознакомлению  с  

окружающим миром (3-7 лет)» 

 

О.В.Дыбина                           

«Ознакомление  с  предметным  

и  социальным  окружением. 

Подготовительная группа (6-7 

лет) » 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных  

математических  

представлений. 

Подготовительная  группа (6-7 

лет)»  

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с  природой в  

детском саду. 

Подготовительная группа (6-

7лет)» 

 

«Играем  в  сказку»: « Репка», «Три  

медведя» 

 

 

 

«Мир  в  картинках»: «Посуда», 

«Мебель», «Космос», «Профессии» 

«Расскажите  детям»: «Расскажите 

детям  о  транспорте», «Расскажите  

детям  о  специальных  машинах», 

«Расскажите  детям  о  хлебе». 

Плакаты: «Пассажирский  

транспорт», «Специальный  

транспорт». 

 

 

Рабочие  тетради  Д.Денисова, 

Ю.Дорожин. «Математика  для  

дошкольников: подготовительная  

группа». Плакаты: «Счёт до 10», 

«Цвет», «Форма». 

 

 

Плакаты: «Домашние  животные  и  

их  детёныши». 

«Мир  в  картинках»: «Деревья  и  

листья», «Листья  и  плоды», 

«Домашние  животные», 

«Домашние  птицы», «Животные  

средней  полосы», «Морские  

обитатели», «Насекомые», 

«Цветы», «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды лесные», «Птицы – 

зимующие и перелётные»,   

Рассказы  по  картинкам: «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Времена  

года», «Расскажите  детям  о  

домашних  питомцах», «Встречи  
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на  лесных  тропинках» (птицы, 

животные). 

«Речевое  развитие» В.В.Гербова «Развитие  речи  в  

детском  саду. 

Подготовительная группа (6-7 

лет)» 

Рабочие  тетради. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин «Развитие  речи у 

дошкольников. Подготовительная 

группа (6-7 лет)» 

 

«Подготовка  к  обучению  

грамоте» (дидактический  материал  

для  работы  с  детьми 4-7 лет) 

Рассказы  по  картинкам: «Курочка  

Ряба», «Репка», «Колобок». 

«Художественно-

эстетическое  

развитие». 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду. 

Подготовительная группа (6-7 

лет)». 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  из 

строительного  материала.  

Р.Г.Казакова «Занятия  по 

рисованию  с  

дошкольниками» 

«Народное  искусство – детям: 

«Каргополь – народная  игрушка», 

«Филимоновская  народная  

игрушка», «Дымковская  игрушка», 

«Городецкая  роспись  по  дереву», 

«Хохлома» 

Плакаты: «Хохлома. Орнаменты», 

«Городец. Орнаменты». 

«Расскажите  детям  о  

музыкальных инструментах 
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7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, эксперементирование с доступными детям материалами; 

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. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы дает детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение центров РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В 

качестве таких центров развития в группе выступают: 

- центр для ролевых игр; 

- книжный центр; 

- зона для настольно-печатных игр; 
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- центр природы (наблюдений за природой); 

- спортивный центр 

- игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

-центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и т.д. 

 РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрущкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрущек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей.   

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

В центре  творчества  в  свободном  доступе   для  детей  

находится  необходимый  материал  для рисования, лепки, 

аппликации (карандаши,  восковые  мелки, цветные  мелки, 

пластилин, цветной  картон  и  бумага, лоскуты  ткани, 

природный и  бросовый  материал, клей, кисти разные  по  

размеру, щетинные кисточки, печатки, губки, ватные 

тампоны раскраски, доска  для  рисования, салфетки  из  

ткани, изделия  декоративно – прикладного  искусства  и  

альбомы  к ним. 

Альбомы  сделанные  родителями «Крашенки и писанки» , 

«Декоративно – прикладное  искусство», плакаты  с 

элементами  рисования «Городецкой» и «Хохломской» 

росписью.                                                                                           

В музыкальном центре имеется  в  свободном  доступе  

музыкальный  материал: набор   музыкальных  

инструментов, музыкально – дидактических  игр, портреты  

композиторов, настольный и  плоскостной театр, куклы  

бибабо, один  магнитофон.           
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    Для  развития   конструктивной  деятельности: кубики, 

бросовый  и  природный  материал, разные  виды  

конструкторов (деревянный, конструктор «Лего» 

крупногабаритный, мозаичные  конструкторы)    

 

Социально – 

коммуникативное  

развитие  

Игровая  деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукольный  уголок 

 

 

Кухня 

 

 

Спальня 

 

 

 

Прачечная 

 

Парикмахерская 

 

Магазин 

 

 

Больница 

 

Мастерская 

 

 

Центр  дежурства     

 

 

 

Социализация, 

нравственное  

воспитание. 

 

Формирование основ  

безопасности 

 

 

В игровом  центре  имеются: 

Сюжетные  игрушки, изображающие животных и их  

детёнышей. 

Игрушки – транспорт  разного  вида  и назначения 

(легковые, грузовые, специальные). 

Игрушки,  изображающие  предметы  труда  и быта 

(телефон, сумочки, корзинки) 

Атрибуты  к  сюжетно – ролевым  играм 

Куклы - пупсики, куклы  в  одежде  по  сезону. 

 

Набор  посуды: чайной, кофейной, столовой. 

Игрушки – двигатели( коляски, тележки). 

Гостиная: стол, стулья, коляски, диван и кресла для детей. 

сервиз: столовой и чайной  посуды. 

Кухонный  стол, стулья, плита, набор  посуды, 

Набор овощей и фруктов. 

Кроватки  разных  размеров. 

Спальные  принадлежности 

Одежда  для  кукол 

 

Гладильная  доска, утюжки. 

 

Трюмо  с  зеркалом, расчёски. 

Игрушечные  наборы  для  парикмахерской 

Весы 

Набор  овощей, фруктов, продуктов, хоз. товаров. 

 

Игрушечные  наборы  для  больницы, халаты. 

 

Набор  инструментов (молоток, отвертка, плоскогубцы и 

др.) 

 

Доска  с  карманами 

Карточки с картинками обозначающие  каждого  ребёнка 

Фартуки , косынки 

Щётки, салфетки, ёмкости  для  сбора  мусора. 

 

Набор  открыток «Куклы  в национальных  костюмах», 

карта России 

 

 

 Для  развития  необходимых  знаний  по П.Д.Д. имеется: 

макет   по  формированию  основ   безопасного поведения  

на  дорогах, дидактическое  пособие «Правила  дорожного  

движения», оборудование  для  игры  «Дорога», настольно 
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– печатные игры, обучающие  игры  серии «Школа  

дорожных  знаков», книги по П.Д.Д. с  героями  

мультфильмов, атрибуты  для  игр по  правилам  

дорожного движения. 

Физическое  развитие Физкультурно – оздоровительный  центр  оборудован  

спортивным  инвентарём (массажные  коврики, ребристая  

доска, мячи, скакалки, дорожки, обручи, кегли, мешочки  

для  метания, кольцеброс). 

Разнообразные  игрушки, стимулирующие  двигательную  

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, 

погремушки 

Познавательное  

развитие 

Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

В центре  природы   в свободном  для  детей  доступе 

находятся: комнатные  растения, 

коллекция  природного  материала (шишки, камни, 

ракушки, семена, плоды, песок  и т.д.) 

 библиотека природоведческой литературы  для  детей, 

игры и  пособия, календарь  наблюдений, схемы, таблицы.  

Мини–лаборатория оснащена необходимым  

оборудованием: различные  ёмкости  для  проведения  

опытов, соломинки  для  коктелей; материалами: песок, 

камни, сахар, соль, перья, семена, ткань, бумага, магниты, 

деревянные  палочки, лупы, микроскоп. 

 Имеется  гербарий из  листьев. 

Мыльные  пузыри, лейки. 

Муляжи  овощей и фруктов. 

Дневник  наблюдений. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

В центре «Любознайки» имеется цифровой  ряд, 

развивающие  игры (головоломки, конструкторы),  

счётный  материал ( палочки, кубики, игрушки),  

наборы  геометрических  фигур, 

математические  пеналы,  

цифры  на  магнитах, 

набор  геометрических тел. 

Речевое  развитие «Центр  книги»  - детские книги : народные  сказки  о  

животных, произведения  русской и зарубежной  классики,  

произведения  русского  фольклора: потешки, частушки, 

песенки; сказки, рассказы, стихи, загадки.  

Иллюстрации к  детским  произведениям, игрушки. 

Выставки книг  одного  автора (А.С.Пушкина, К.И. 

Чуйковскогоа ) 

Портреты  писателей  и поэтов. 

Книжки – раскраски, книжные  иллюстрации с  

последовательностью  сюжета  сказок. 

Литературные  игры, обрядовые песни и  прибаутки, 

колыбельные (народные  и авторские) 

 Алфавит. 

Дидактические  игры. 

                                      



41 
 

8.Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе на 2020-

2021 учебный год. 

Месяц Форма работы Цели Ответственные 

Сентябрь 1.«День знаний»  Торжественная встреча 

родителей и детей  

Воспитатели 

группы 

 

 

2.Консультация 

«Осторожно, ядовитые 

грибы» 

Ознакомление родителей 

с правилами сбора грибов 

и опасностью их 

употребления в пищу 

Гордеева Е.П. 

3.Анкетирование 

родителей 

Изучение отношения 

родителей к ФГОС 

Воспитатели 

группы 

4.Беседа «Одежда 

детей в группе и на 

улице» 

Повышение 

педагогических знаний по 

оздоровлению детей 

Воспитатели 

группы 

5.Консультация  «Все о 

развитии речи» 

Дать  родителям 

необходимые знания о 

развитии речи старших 

дошкольников.  

Гордеева Е.П. 

6.Родительское 

собрание «Готовимся 

вместе в школу». 

Организация питания и 

соблюдение режима в 

ДОУ. 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения детей на 

учебный год, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями детей 6-

7лет. Продолжать 

знакомить родителей с 

ФГОС. Знакомить с 

организацией питания, 

режимом. 

 

Воспитатели 

 

 

1. 7.Конкурс  «Мы 

выбираем здоровье» 

 

Способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательную 

деятельность МОУ 

Гордеева Е.П. 
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2. 8.Выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель». 

Вовлечь в совместное 

творчество родителей и 

детей  

Воспитатель, 

родители, дети 

Октябрь 1. 1.Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого» 

Способствовать 

вовлечению детей в 

совместный труд со 

взрослыми. 

 

Воспитатель, 

родители,  

дети,  

 

2. 2.Консультация 

«Правила хорошего 

тона »                                                 

 

Знакомство родителей с 

культурой поведения 

 

Гордеева Е.П. 

3. 3.Праздник «Осень 

золотая» 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника 

Воспитатели 

группы 

4. 4.Выставка картин о  

полезных для здоровья 

витаминах 

Привлечь родителей к 

совместной продуктивной 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

группы                              

1. 5.Проведение акции 

«День пожилого 

человека» 

Показать значимость 

акции (изготовление 

открыток) 

 

2. 6.Творческий конкурс 

поделок «Фейерверк 

фантиков» 

Привлекать родителей и 

детей к совместной 

полезной деятельности. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.Консультация 

«Трудовое воспитание 

в семье» 

Предложить родителям 

ряд приемов для 

воспитания детей 

посредством труда 

 

4. 2.Беседа «Роль 

родителей в трудовом 

воспитании детей» 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи 

 

5. 3.Рейд по подготовке 

территории детского 

сада к зиме 

(окапывание 

приствольных кругов 

деревьев). 

Способствовать развитию 

совместной трудовой 

деятельности  
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6. 4.Участие в конкурсе 

«Кто сказал, что осень 

грустная пора» 

Активизировать 

родителей и детей к 

участию в конкурсах 

Воспитатели 

группы 

7. 5.Праздник «День 

матери» 

Помощь родителям в 

воспитании у детей любви 

и уважения к мамам 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

8. 6.Информационный 

стенд «Безопасность на 

дороге. Легко ли 

научить ребенка 

правильно вести себя 

на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Консультация «Роль 

прогулок в жизни 

ребенка» 

 Нацелить родителей  на 

осознание пользы 

прогулок для детей. 

Гордеева Е.П. 

2. 2.Папка передвижка 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Привлечь родителей к  

проблеме простудных 

заболеваний 

Ст. медсестра 

Малякина Э.В. 

3. 3.Семейный конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Привлекать родителей к 

участию в жизни группы 

Воспитатели 

группы 

4.  

5. 4.Мастерская 

«Кормушки для птиц» 

 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

 

Воспитатели 

группы 

6.  

7. 5.Снежные постройки 

на участке (совместный 

труд родителей). 

 

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

 

Воспитатели 

группы 

6.Праздник «Новый 

год» 

Вовлечь родителей и 

детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

Воспитатели 

группы, 

музыкальный 

руководитель 
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7.Памятка «Точечный 

массаж при простуде. 

Познакомить родителей с 

точечным массажем 

 

Январь     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Консультация 

«Основы безопасной 

жизнедеятельности 

ребенка» 

Нацелить родителей на 

соблюдение здорового 

образа жизни, 

ответственности за  

здоровье детей. 

Гордеева Е.П. 

1. 2.Папка передвижка 

«Зимние игры и 

забавы» 

Предложить родителям 

ряд зимних игр и забав 

для совместных прогулок 

с детьми. 

Воспитатели 

группы 

2. 3.Консультация «Как 

провести выходной 

день с ребенком» 

Предложить родителям 

ряд мероприятий и 

приемов проведения 

выходного дня. 

Гордеева Е.П. 

3. 4.Рекомендуемая 

литература для 

заучивания стихов о 

зиме дома. 

Дать список литературы 

для детей данного 

возраста 

Гордеева Е.П. 

4. 5.Беседа «Безопасность 

детей в зимнее время» 

Привлечь особое 

внимание к проблеме 

детской безопасности в 

зимнее время 

Воспитатели 

группы 

 

6.Родительское 

собрание «Здоровый 

дошкольник -будущий 

школьник» 

Повысить знания 

родителей в данном 

направлении.Формировать 

чувство глубокой 

ответственности за 

сохранение здоровья 

детей. 

 

Гордеева Е.П. 

 

 

Февраль 

1.Консультация 

«Правильно одевайте 

детей» 

Повысить знания 

родителей по укреплению 

здоровья детей  

Гордеева Е.П. 

1. 2.Папка передвижка 

«Сталинградская 

битва» 

Привлекать родителей к 

воспитанию патриотизма 

в детях 

Гордеева Е.П. 
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2. 3.Оформление 

родительского уголка 

по теме «День 

защитника отечества» 

Вовлечь родителей в 

совместную деятельность 

по данной теме.  

Воспитатели 

группы 

3. 4.Анкетирование 

«Какова роль отца в 

семье» 

Выявить значимость 

отцов в жизни ребенка 

Воспитатели 

группы 

4. 5.Фото - выставка «Я и 

папа» 

Суметь найти интересные 

моменты из жизни отцов и 

детей. 

родители 

6.Спортивный 

праздник к  Дню 

защитника отечества. 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

с детьми 

Воспитатели  

группы 

 

7.Картотека 

стихотворений 

посвященных 23 

февраля. 

 

Помочь родителям в 

выборе стихотворений для 

ребенка 

 

Воспитатели 

март 1. 1. Праздник 8 марта. 

 

Привлечение родителей к 

совместной организации 

праздника. 

Воспитатели, 

родители, дети,  

музыкальный 

руководитель. 

2. 2.Консультация «Мама 

слово золотое» 

3.  

4. Заучивание дома 

стихов про маму. 

Формировать у детей 

уважение к мамам, 

воспитывать желание 

совершать добрые 

поступки. 

 

Воспитатели  

группы 

5. 3.Консультация для 

родителей «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз» 

Помощь родителям в 

выборе практических 

рекомендаций по 

здоровому питанию в 

период дефицита 

витаминов 

Воспитатели  

группы 

6.  

7. 4.Изготовление 

родителями книжек-

малышек. 

 

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с 

детьми 

Воспитатели  

группы 
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5.Досуг совместно с 

родителями 

«Литературная 

гостиная» 

Повышение 

педагогического опыта по 

обучению заучивания 

стихов 

Воспитатели  

группы 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Анкетирование 

родителей на тему «О 

здоровье всерьёз» 

2.  

Выявить знания 

родителей по данной теме 

Воспитатели  

группы 

3. 2.Праздник «День 

здоровья» 

Привлечь родителей к 

воспитанию здорового 

образа жизни у детей. 

 

Воспитатели  

группы 

4. 3.Консультация для 

родителей 

«Нравственное 

воспитание детей» 

Воспитывать 

нравственность у детей 

Гордеева Е.П. 

4.Участие родителей в 

благоустройстве 

участка группы. 

Привлекать родителей и 

детей к совместной 

полезной деятельности 

Воспитатели  

группы 

5.Выставка поделок и 

рисунков «О весне и 

птицах» детей 

совместно с 

родителями. 

Формирование атмосферы 

общности интересов 

родителей, детей и 

коллектива. 

 

6.Кулинарный конкурс 

«Птицы из теста» 

Привлечь родителей к 

совместной продуктивной 

деятельности с детьми 

Воспитатели  

группы 

7.Проект «Их помнит 

Россия, их помнит 

родной Волгоград!» 

Привлечь родителей к  

участию в проекте, к 

воспитанию патриотизма 

в детях. 

Воспитатели 

группы 

Май 1. 1.Подготовка и 

проведение досуга 

совместно с 

родителями «День 

победы» 

Формировать воспитание 

патриотических чувств                                                       

Воспитатели  

группы 
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2. 2.Выставка фото - 

работ «Памятные места 

Волгограда» 

Побуждать родителей к 

посещению памятных 

мест совместно с детьми. 

Воспитатели 

группы 

3. 3.Консультация «Игры 

с детьми на отдыхе в 

летний период» 

Дать рекомендации по 

проведению игр на 

отдыхе. 

Гордеева Е.П. 

 4.Итоговое 

родительское собрание. 

Подведение итогов 

работы группы за 

прошедший год. 

Гордеева Е.П.  

5.Памятка родителям 

«Безопасное поведение 

детей на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д/с и дома. 

Воспитатели 
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