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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы № 1 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 «Детский сад 2100» под 

научным руководством Д.И.Фельдштейна. 

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 с 

взрослыми и сверстниками в соответствии 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  (2019 - 2020 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 системнодеятельностный 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 с 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); 

- 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:  
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● 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. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы созданы необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  
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1.3 . Возрастные и индивидуальные особенности  контингента 

детей подготовительной группы 

 

            Познавательное развитие. 

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. 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. 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 
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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 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; о необходимости 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, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет 

представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и 

природе планеты и др. 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.). 

Речевое развитие. 

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. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Социально-коммуникативное развитие.  

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. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

произведениях искусства. 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. Стремится к общению со 

сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. 

Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 
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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 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 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 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 дороги, при переходе 

улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), 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.  

Художественно-эстетическое развитие. 

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. 

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 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. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет 

любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства.  
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Физическое развитие 

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. 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 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 
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движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться неё, слегка согнув ноги в 

коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликт. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Ребёнок 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.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

2.1.Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

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 с 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; 
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 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; 

 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 с 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. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. 
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Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

Система оценки результатов освоения программы представлена в методическом 

пособии Ю.Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности» (подготовительная группа) 

Периодичность проведения диагностики  - 2 раза в год (сентябрь, май). 
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3. Учебный план 

 

        Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 

образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В 

учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В середине года (январь - февраль) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Режим работы группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. 

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 6 

до 7 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды 

года,  режим двигательной активности. 

     В соответствии с СанПиН в конце декабря (во время проведения новогодних 

утренников, 27 декабря – 29 декабря) для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В летне-оздоровительный период увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, организованная деятельность в режиме дня и др.  

     В соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группах проводится с 2 

сентября по 29 мая. 
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Учебный план  

 

Образовательная 

область 

Количество занятий 

в неделю 

Количество  занятий  

в месяц 

Количество занятий 

в год 

Познавательное 

развитие: 

 

-ознакомление с 

окружающим миром 

-математика 

-информатика 

               

 

3 

1(30 мин.) 

 

1(30 мин.) 

1(30 мин.) 

 

 

12 

4 

 

4 

4 

 

 

108 

36 

 

36 

36 

Речевое развитие: 

-развитие речи 

-чтение 

художественной 

литературы 

 

2 (по 30 мин.) 

ежедневно 

 

 

8 

 

72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

ежедневно 

1 (30 мин.) 

 

 

4 

 

 

36 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

-музыка 

-рисование  

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

-ручной труд 

 

 

5 

2  

1 

0,5(по 30 мин.) 

0,5(по 30 мин.) 

0,5(по 30 мин.) 

0,5(по 30 мин.) 

 

 

20 

8 

4 

2 

2 

2 

2 

 

 

180 

72 

36 

18 

18 

18 

18 

Физическое 

развитие: 
-физкультурные 

занятия в зале 

- на прогулке 

 

3 

2 (по 30 мин.) 

 

1 (по 30 мин.) 

 

12 

8 

 

4 

 

108 

72 

 

36 

Итого: 14 занятий (420 мин./7 ч.) 

 

Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей 

Группа старшего и подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Образователь

ная 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 

•Гимнастика после сна 

•Закаливание(воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

•Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

•Самостоятельная 

двигательная 
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в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

•Физкультурные занятия 

•Прогулка  двигательной 

активности 

деятельность 

•Занятия 

корригирующей 

гимнастикой 

•Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательно

е 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-

коммуникативн

ое развитие 

• Утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы 

с последующей коррекцией 

плана работы 

•Формирование навыков 

культуры еды 

•Этика быта, труд. 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 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

•Исследовательская работа,опыты 

и экспериментирование 

•Развивающие игры 

•Интеллектуальные 

досуги 

•Занятия по интересам 

•Индивидуальная работа 

 

5. Художественно

-эстетическое 

развитие 

•Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

•Музыкально - 

художественные досуги 

•Индивидуальная работа 
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• Посещение музеев 

 

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 организации образовательной деятельности 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 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 

часов. 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 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. 

 Непосредственно 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 

для детей 7-го года жизни - 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. 

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 зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

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

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 



19 
 

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 середине года (январь) для детей организованы недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

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 старшей и подготовительной групп. Он  

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. 

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  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. 
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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; 

-  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. 
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В начале учебного года педагогам представляется режим дня для каждой возрастной 

группы, с учетом четкой ориентации на возрастные, физические, психологические 

возможности ребенка, нормы СанПиН.  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

  

Организация жизни  и воспитания детей в холодный период 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями, прогулка 

7.00-7.45 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы и др.) 

8.15-8.55 

9.25-9.35 

Зарядка 7.45-7.55 

Подготовка к завтраку 7.55-8.00 

Завтрак  8.00-8.15 

Подготовка к совместной образовательной 

деятельности  

8.55-9.00 

Организованная совместная образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку 10.10-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50-12.40 

Подготовка к обеду 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну 13.10-13.20 

Сон 13.20-15.10 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность   

15.20-16.30 

Подготовка к уплотненному полднику 16.30-16.40 

Уплотнённый полдник 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00.17.10 

Прогулка (взаимодействие с родителями) 17.10-18.50 
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Уход детей домой 18.50-19.00 

 

 

Организация жизни  и воспитания детей в теплый период 

Подготовительная группа 

Режимные моменты Время 

  

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями 

7.00-7.15 

8.55-9.00 

 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

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 2 завтраку 10.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.30 

Прогулка  10.30-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Сон 13.00-15.30 

Подъём, водные процедуры 15.30-15.40 

Организация  игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности 

15.40-16.10 

Подготовка к уплотнённому полднику 16.10-16.20 

Уплотнённый полдник 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-16.50 

Прогулка: игры, организационная совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей,  взаимодействие с родителями 

16.50-18.50 

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

 

Содержание 

Возрастная группа 

Старшая группа 

От 6 до 7 лет 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно– 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей 

От +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                 

Одно занятие 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, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой комнатной 
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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 

Образовательные: 

-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 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

-подача команд, 

Практические: 

-повторение 

упражнений без 

изменения и с 

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. 

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  
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пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

изменением 

-проведение 

упражнений в игровой 

форме 

-проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

 

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, 

начиная 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, празд-

ники 

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, достаточная площадь 

групповых ячеек. 

 



26 
 

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 

содержания занятий, 1-3 

мин 

-упражнения для развития 

мелкой моторики; 

-имитационные 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 
Дифференцированные 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 
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1. 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 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 

 

 

 

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; 

-   босохождение; 

-   сон с притоком воздуха; 

-   «Дорожка здоровья» 
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5. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 

                Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание 

ребенком мира вокруг и самого себя.  

Модель образовательного процесса в рамках реализации УМК программы «Детский 

сад 2100» под редакцией Д.И. Фельдштейн 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе №1 

Месяц Тема Задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь    

 «Воспоминание о 

лете» 

Цель: уточнить 

представления 

детей о летних 

месяцах года и их 

характерных 

признаках. 
 

Обобщить 

представления 

детей о правилах 

поведения в 

природе. 

Воспитывать 

любовь к родному 

языку. 
 

Фото-конкурс 

«Воспоминания о 

лете» 
 

 «Береги природу» 

Цель: познакомить 

детей с 

профессиями 

людей, 

занимающихся 

охраной природы. 

Формировать 

представления 

ребят о природе как 

о едином целом; 

Закреплять знания 

детей о правилах 

поведения на 

природе. 

Развлечение 

«Праздник юных 

любителей 

природы» 

«Наш общий дом» 

Цель: учить 

находить 

взаимосвязи живой 

и неживой природы 

с деятельностью 

человека. 
 

Развивать 

способности детей 

наблюдать, 

описывать, строить 

предположения о 

том, к чему 

приведёт 

несоблюдение 

правил безопасного 

поведения на 

природе; предлагать 

способы их 

проверки; 

Формировать 

представление о 

человеке как о части 

живой природы. 
 

КВН «Наш дом -

природа» 
 

Октябрь 
 

«День 

непослушания» 

Цель: учить детей 

Формировать 

умение 

анализировать свое 

Игра-викторина по 

книге С.Михалкова 

«Праздник 
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создавать символы 

и их правильно 

понимать. 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Воспитывать 

произвольность 

поведения для 

обеспечения своей 

безопасности. 
 

непослушания» 
 

 «Путешествие в 

прошлое» 

Цель: познакомить 

детей с правилами 

поведения в разное 

время (с древности 

до наших дней) 

 

 

 

Закреплять умение 

анализировать 

ситуацию и 

выбирать 

оптимальное 

решение и стиль 

поведения. 

Закреплять умение 

анализировать свое 

поведение для 

обеспечения своей 

безопасности. 

Совместное 

мероприятие с 

родителями 

«Путешествие из 

прошлого в 

будущее» 
 

 

 

 

 «Путешествие по 

улицам города» 

Цель: обобщить 

знания и 

представления 

детей о правилах 

поведения в дороге 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

"Путешествие по 

улицам города" 
 

«Мы живем в 

России» 

Цель: закреплять 

знания детей о 

государственной 

символике; 

формировать 

представление о 

России как о 

многонациональном 

государстве 
 

Обобщить 

представления о 

России как о 

едином государстве 

воспитывать 

любовь к Родине. 

Закреплять 

культурно-

исторические 

географические 

знания об 

особенностях 

родного края 

воспитывать 

тоталитарность И 

уважение к 

традициям других 

народов закреплять 

умение соблюдать 

правила 

безопасности. 

Проект «Мы – 

Россияне» 
 

Ноябрь 
 

«Собираясь в 

путь» 

Цель: обобщить 

Формировать 

умение 

анализировать 

Игра-соревнование 

«Рюкзачок с 

кармашками» 
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знания детей о 

транспорте 

предметах личной 

гигиены предметах 

быта мебели посуде 

электроприборах и 

прочих 
 

ситуацию выбрать 

наиболее 

оптимальное 

решение и умение 

соблюдать правила 

безопасности в 

незнакомой 

обстановке 

воспитывать 

чувство 

коллективизма и 

сопереживание. 

 

 «Путешествие в 

Европу» 

Цель: формировать 

у детей 

представления об 

особенностях 

природы Европы 
 

Формировать 

представления о 

изобретателях 

изобретениях 

воспитывать 

желание заниматься 

спортом и беречь 

своё здоровье. 
 

Презентация на 

тему "Путешествие 

по Европе" 
 

 «Путешествие в 

Азию» 

Цель: формировать 

у детей 

представления об 

особенностях 

природы в Азии; 

- учить находить 

взаимосвязи 

деятельности 

человека с живой и 

неживой природой 

на примере 

возделывание риса 

изобретения бумаги 

Великого 

шёлкового пути 
 

Продолжать 

формировать 

представление о 

взаимозависимости 

животных 

организмов к среде 

обитания животные 

гор  

Учить детей 

находить в 

ближайшем 

окружении 

предметы, 

изобретенные 

другими народами 

формировать 

представление о 

человеке какой 

части живой 

природы 

 

Презентация на 

тему "Путешествие 

в Азию" 
 

 
 

«Путешествие в 

Южную Америку» 

Цель: формировать 

у детей 

представления об 

особенностях 

природы Южной 

Америки. 

Формировать 

представления о 

взаимозависимости 

живых организмов 

от среды обитания 

(животные 

джунглей). 

Игра-путешествие 

по Южной Америке 
 

 

Декабрь «Путешествие в 

Северную 

Продолжать 

формировать 

Фестиваль народов 

мира 
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Америку» 

Цель: формировать 

у детей 

представления об 

особенностях 

природы северной 

Америки 
 

представление о 

взаимозависимости 

животных 

организмов и среды 

обитания растения 

пустыни. 
 

 

 

 

 «В гостях у 

индейцев» 

Цель: учить 

находить 

взаимосвязи 

деятельности 

человека живой и 

неживой природой 

на примере пирамид 

в джунглях причин 

гибели народов от 

Новых болезней 

отсутствие 

технического 

прогресса. 

Познакомить детей 

со свойствами 

колеса качения блок 

для подъема 

тяжестей 

формирования 

представления о 

человеке какой 

части живой 

природы. 

Праздник «В гостях 

у индейцев» 
 

 

 

 «Маски на лице и 

в жизни» 

Цель: обобщить 

представления 

детей об устройстве 

человеческого 

организма. 
 

Закреплять умение 

распознавать и 

описывать разные 

эмоциональные 

состояния. 
 

Мини-спектакль с 

участием детей. 
 

 «Путешествие в 

Африку» 

Цель: сформировать 

представление об 

особенностях 

природы Африки 

Продолжать 

формировать 

представление о 

взаимозависимости 

животных 

организмов от 

среды обитания 

животные пустыни 

и саванн 

 

 

Игра-соревнование 

«Путешествие в 

Африку» 
 

Январь 
 

«Что скрывали 

пирамиды» 

Цель: учить 

находить 

взаимосвязи 

деятельности 

человека живой и 

неживой природой 

на примере борьбы 

Формирование 

представлений о 

человеке как о части 

живой природы. 
 

Презентация 

«Путешествие в 

Египет» 
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с пустыней первых 

земледельцев и 

разливов Нила 

первых календарей 

сезонных работ 
 

 «Путешествие в 

Австралию» 

Цель: формировать 

у детей 

представления об 

особенностях 

природы Австралии 
 

Продолжать 

формировать 

представление о 

взаимозависимости 

животных 

организмов от 

среды обитания 

(сумчатые 

животные). 
 

Викторина 

«Путешествие в 

Австралию» 
 

 

 «Путешествие в 

Австралию 

Великое 

равновесие» 

(продолжение) 
Цель: учить 

находить 

взаимосвязи 

деятельности 

человека живой и 

неживой природой 

на примере 

разведения скота в 

Австралии. 

Формировать 

представление о 

человеке как о части 

живой природы. 

Беседа с детьми о 

Австралии 

Февраль 
 

«Путешествие в 

Антарктиду. 

Полярники и 

метеорологи» 
Цель: учить находить 

взаимосвязи 

деятельности 

человека живой и 

неживой природой на 

примере 

антарктических 

станций наблюдение 

за изменениями в 

природе таяние 

ледников, работы 

служб 

предупреждение о 

природных бедствиях 

ураганы циклоны. 

Формирование 

представлений о 

человеке как о части 

живой природы 
 

Игра-драматизация 

«Полярники и 

метеорологи» 

 «Путешествие на 

морское дно» 

Цель: продолжать 

формировать 

Уточнить и 

расширить их 

представления о 

животном и 

Выставка детского 

творчества: 

«Морское царство» 
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представление 

детей о природе как 

Едином целом 

растительном мире 

океанов. 
 

 

 «На прогулку в 

зоопарк» 

Цель: формировать 

у детей 

представления о 

разнообразие 

растительного и 

животного мира 

планеты 

Развивать 

способности детей 

строить 

предположение 

предлагать способы 

их проверки и 

умение соблюдать 

правила 

безопасности в 

общественных 

местах развивать 

творческое 

воображение детей 

Виртуальная 

прогулка в зоопарк. 
 

 «Почему люди 

такие разные» 

Цель: продолжать 

формировать 

представление о 

взаимозависимости 

животных живых 

организмов от 

среды обитания  
 

Закреплять умение 

анализировать 

ситуацию выбирать 

оптимальное 

решение закреплять 

умение 

анализировать свое 

поведение и умение 

соблюдать правила 

безопасности 

развивать 

способности детей 

наблюдать 

описывать строить 

предположения 

предлагать способы 

их проверки. 

Беседа с детьми 

«Почему люди 

такие разные» 

Март  «По страницам 

книг» 

Цель: Формировать 

у детей 

представления о 

значение книги в 

жизни людей. 

Формировать 

представления 

мировой культуре и 

складе России в 

мировую культуру 

способствовать 

развитию 

эстетического вкуса 

закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности в 

общественных 

местах. 

Викторина «Книга-

лучший друг» 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Идем в музей» 

Цель: формировать 

у детей 

представления о 

видовом 

Формировать 

элементарные 

представления о 

мировой культуре, 

способствовать 

Презентация «Виды 

музеев» 
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разнообразии 

музеев 
 

развитию 

эстетического 

вкуса, закреплять 

умение соблюдать 

правила 

безопасности в 

общественных 

местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Идем в музей. 

Третьяковская 

галерея» 

Цель: познакомить 

детей с историей 

Третьяковской 

галереи 
 

Познакомить с 

картинами 

художника 

Развивать 

познавательные 

процессы у детей, 

способность 

анализировать, 

умение подводить 

итоги, развивать 

речь.  

Воспитывать 

чувства любви к 

прекрасному 

Виртуальная 

экскурсия в 

Третьяковскую 

галерею 
 

 «Кругосветное 

путешествие» 

Цель: закреплять у 

детей умение 

сопоставлять и 

анализировать, и 

делать выводы  

Развивать 

любознательность 

самостоятельность 

умение работать в 

коллективе. 
 

Викторина 

«Путешествие 

вокруг Земли» 

Апрель «Космическое 

путешествие» 

Цель: продолжать 

формировать 

представление 

детей о природе как 

Едином целом 

Сформировать у 

них представления о 

строении 

Солнечной системы, 

о звезде, планете, 

спутники 

космонавтики, МКС 

рассказать о 

подвиге Юрия 

Гагарина 
 

Изготовление макета 

«Звездное небо» 

 «Путешествие в 

будущее» 

Цель: закреплять 

умение 

сопоставлять и 

анализировать, и 

делать выводы 

умение 

Развивать 

любознательность 

самостоятельность 

умение работать в 

коллективе. 

Развивать 

 

Развлечение «Машина 

времени» 

 «Я – Гражданин 

мира»  

Цель: закреплять у 

Воспитывать 

любовь к Родине 

толерантность и 

Тематическое 

занятие «Я- 

гражданин мира» 
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детей культурно-

исторические 

географические 

знания о земле. 
 

уважение к 

традициям других 

народов.  

Закреплять умение 

соблюдать правила 

безопасности. 

 

  «Голубая 

Планета» 

Цель: продолжать 

формировать 

представление 

детей о природе как 

Едином целом. 

Продолжать 

формировать 

представление о 

человеке как части 

живой природы. 

Конкурс рисунков 

«Голубая планета» 

 

Май «День Победы» 

Цель: закреплять у 

детей культурно 

исторические и 

географические 

знания об 

особенностях 

родного края  
 

Воспитывать 

произвольность 

поведения и умение 

анализировать свое 

повеление 

воспитывать 

любовь к Малой и 

Большой родине. 
 

Зарница 

 Итоговое занятие 

«По страницам 

пособия Здравствуй 

мир!» 

Цель: 

Проанализировать 

обобщенные 

представления детей 

об окружающем мире. 

Обобщить знания 

полученные в течении 

года. 

Развивать логическое 

мышление, внимание, 

память. 

Воспитывать 

любознательность, 

любовь к природе, 

желание учится. 

Викторина «К 

школе готов» 
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6. Описание  программно-методического, материально-технического 

обеспечения 

Образовательная 

область по ФГОС 

ДО 

Основное программно– 

методическое обеспечение 

Дополнительное программно-

методическое обеспечение 

Речевое 

развитие 

- Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке». Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва БАЛАСС 2016. 

  

- В.В. Гербова «Развитие речи во 

второй младшей группе детского 

сада» Москва Просвещение 1990. 

- О. С. Ушакова «Скажи по-

другому» (пособие для 

воспитателей детского сада) 

Самара 1994. 

- З.А. Гриценко «Ты детям сказку 

расскажи…» Москва Линка-Пресс 

2003. 

- И.Н. Павленко «Развитие речи и 

ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ» (интегрированные 

занятия) ТЦ Сфера 2006. 

- П.П. Дзюба «Дидактическая 

копилка воспитателя детского 

сада» Ростов-на-Дону Феникс 

2009. 

- О.Е. Громова «Стихи и рассказы 

о животном мире» (дидактический 

материал по развитию речи 

дошкольников) ТЦ Сфера 2007. 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

- А. А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

«Здравствуй, мир! Окружающий 

мир для дошкольников» 

(методические рекомендации для 

дошкольников. БАЛАСС 2019 

- М.В. Карепанова, С.А. Козлова 

«Моя математика» для детей 

младшего и среднего и старшего 

дошкольного возраста  

(методические рекомендации для 

педагогов) БАЛАСС 2018. 

- В.М. Карнилова «Экологическое 

окно в детском саду» 

(методические рекомендации) ТЦ 

- З.М. Богуславская 

«Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста»  

Москва Просвещение 1991. 

- Н.Н. Поддьякова «Умственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста» Москва Просвещение 

1988. 

- Н.А. Рыжова «Наш дом-

природа» Карапуз-дидактика 

Москва 2005. 

- Е.В. Мадурова «Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС Санкт-
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Сфера Москва 2008. Петербург 2013. 

- А. Я. Ветохина, З.С. Дмитренко 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» (планирование работы и 

конспекты занятий) ДЕТСТВО-

ПРЕСС Санкт-Петербург 2013. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- И.А. Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. 

Цветные ладошки» ТЦ Сфера 

Москва 2007. 

- И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(методическое пособие для 

педагогов) ТЦ Сфера Москва 2007 

 

-О.М. Дьяченко, Н.Е. Веракса 

«Чего на свете не бывает» Москва 

Знание 1994. 

- Е. К. Брыкина «Творчество детей 

в работе с различными 

материалами» (книга для 

педагогов дошкольных 

учреждений) Москва 1998. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 - Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина 

«Учим детей общению, характер, 

коммуникабельность»  (пособие 

для родителей и педагогов) 

«Академия развития» Ярославль 

1996. 

- О. П. Вологодская «Воспитание 

самостоятельности у детей. Мама, 

можно я сам?» Москва 

Центрполиграф 2012. 

- Т.Н. Вострухина «Воспитание 

толерантности у  детей у детей в 

условиях многонационального 

окружения» Москва Школьная 

Пресса 2011 

Физическое 

развитие 

- Т.Л. Блогина «Охрана здоровья 

детей в дошкольных 

учреждениях» (методическое 

пособие) Москва «Мозайка-

Синтез» 2006 

  

 

- С.А. Шинкарчук «Правила 

безопасности дома и на улице» 

Литера 2009 

- Н.С. Голицына, И.М. Шумова 

«Воспитание основ здорового 

образа жизни  у малышей» 

Москва 2008 

- З.И. Бересневой «Здоровый 

малыш» (программа оздоровления 

детей в ДОУ) ТЦ Сфера 2008 

- М.Д. Маханева «Здоровый 
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ребенок» (рекомендации по 

работе в детском саду) 

методическое пособие Арктик  

Москва 2004. 

- Е.И. Подольская 

«Оздоровительная гимнастика: 

игорвые комплексы, занятия, 

физические упражнения» Учитель 

Волгоград  2011. 
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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. 

Предметно-развивающая среда в МОУ  выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую  функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет  характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. В подготовительной 

группе №1 окружающий предметный мир  пополняется, обновляется в соответствии с 

возрастными возможностями ребёнка. 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное развитие 
1.Социально-эмоциональный  и предметный мир: 

-иллюстрации о возрастном развитии человека: 

(младенец,  дошкольник, пожилой человек, дети разного 

пола, возраста, их одежды); 

- Обучающая игра «Валеология или здоровый малыш». 

-картинки с разными эмоциональными и физическими 

состояниями людей; 

-семейные фотография детей и фото из жизни группы;  

- Театр «Настроения». 

-иллюстрации о прошлом, настоящем и будущем людей; 

 -настольно-печатные игры:  «Я и мое поведение»,  

«Новые правила поведения для воспитанных детей»,  

«Найди друзей», «Наши чувства и эмоции», «Азбука 

эмоции». 

-дидактические игры:  «Кому, что для работы», «Назови 

правильно предмет», «Что для чего?»; 

Картины-ситуации для разыгрывания проблемных 

сценок; 

-подборка правил поведения, стихов, пословиц, 

поговорок о семье, заботе о других людях, доброте; 

- Учебник для малышей «Уроки воспитания». 

-рисунки детей о себе, своей семье, группе. 

-картинки с разными эмоциональными и физическими 

состояниями людей; 

-семейные фотография детей и фото из жизни группы;  

2. ПДД: 

-настольно-печатные игры:  

«Азбука безопасности», «Дорожные знаки», «На улице», 

домино «Транспорт», «Учим дорожные знаки»; 

-  Обучающий плакат «Берегись автомобиля!». 

- книги:  иллюстрации: «Главные машины Волгограда», 

- атрибуты (игрушки): маленькие машинки специального 

назначения, светофор, дорожные знаки, куклы-пешеходы, 

модель дороги с пешеходным переходом, домики, 

деревья; 

3.Патриотический центр: 

Комплекты наглядных пособий из 5 книг «Моя Родина- 

Россия», глобус, игры и игрушки, знакомящие с 
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историей, культурой, трудом, бытом разных народов 

«Семья», «Славянская семья: родство и занятия», с 

техническими достижениями человечества, народными 

промыслами «Хлеб - всему голова»; образцы 

национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах, сказки народов мира; иллюстрации с гербами, 

флагами, наборы открыток и скульптур Волгограда, 

настольная игра «Мой Волгоград», о его исторических 

достопримечательностях, карта Волгоградской области, 

значки о городе. Серия игр: Лото «Люби и знай свой 

край». Учебник для малышей «Моя Родина- Россия». 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Парикмахер», «Поликлиника», «В театре», 

«Кухня»,  

-куклы мальчики, девочки,  

-игрушки животные (слоны, жирафы, обезьяны и др.),  

-бытовая техника ( телефон, часы, утюг, холодильник, 

фен и др.);  

-посуда; 

-наборы мелких игрушек для режиссерских игр; 

транспортные игрушки (разнообразные по назначению и 

принципам действия: механические, простые)  

-детали костюмов для исполнения игровых ролей (белый 

халат и шапочка для врача и др.) 

-предметы для ряжения;  

-игрушки, легко приводимые в движение (пляшущие 

куклы, неваляшки, волчки, органчики),  

пальчиковый театр, куклы-перчатки и куклы-варежки, 

штоковые куклы, куклы- прыгунки; 

-деревянная настольная ширма. 

-раздевалка: информация для родительского уголка, 

наглядность; 

стихи о природе; информация о ПДД, рекомендации по 

профилактике простудных заболеваний, сколиоза, 

правильном питании в холодный и летний период, советы 

логопеда и психолога. 

Познавательное 

развитие 

1. Математические игры: 

- настольно-печатные игры:  

«Математические домики. Счет до 10», «Формы и 

фигуры», «Домино», «Развивающее лото», «Найди цвет», 

«Большой маленький», «Ассоциации», Геометрические 

фигуры», «Цвета», «Числовые карточки», 

«Цифры»,»Геометрическое лото», «Мои первые кубики». 

- Магнитный развивающий конструктор. 

- дидактические игры:  

«Найди сходство и отличие», «Добавь недостающее», 

«Продолжи ряд», «Узнай по контуру», «Четвертый 

лишний», «Кубики для всех», «Сложи узор», «Цветные 

счетные палочки Кьюизенера», «Логические блоки 

Дьенеша», «Игры В. В. Воскобовича», «Шнуровки 5-й 

вариант», «Кубики для всех», «Циферная школа» 

- атрибуты (игрушки):  
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- «Числовые цепочки», «Таинственный лабиринт», 

«Путешествие в страну Арифметики», «Большой, 

средний, маленький». 

- счетные палочки, счетный материал (матрешки, 

грибочки, рыбки ). 

- Методический пакет «Обучающие пазлы». 

- Учебник для малышей «Время, времена года». 

2.Природный мир: 

-настольно-печатные игры:  

«Лото: кто, где живет?», «Лото: мир животных», 

«Во саду ли, в огороде», «Времена года»; «Морские 

тайны»; «Что из чего?», «Живой мир планеты». 

-атрибуты (игрушки): - детская лаборатория, коллекция 

футляров с крупами, металлом, деревом, шишки, желуди,  

ведерки, тазики; 

-для экспериментирования: песочные наборы, формочки 

для льда, магнитные предметы для игр, тонущие и 

плавающие предметы, природные материалы: песок, 

глина, почва, ящики для посадки, семена, фартуки, 

сосуды различные по форме, воронки, лупа. 

- Книги: «Времена года» (стихи),  «Подводный мир»,  

«Мир вокруг нас». 

 -Наглядно-демонстрационный дидактический материал: 

«Расскажи детям о домашних животных»,  «Овощи», 

«Фрукты». 

«Дикие животные»,  «Мебель»,  «Транспорт». 

-Коллекция «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Ракушки», «обитатели подводного мира». 

Для конструктивного развития: 

Атрибуты (игрушки): 

-мелкие и крупные объемные формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, полукуб, полуцилиндр, пластины 

квадратные, круглые, прямоугольные, треугольные, 

многоугольные, овальные); 

-образцы построек, модели; 

-тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый); 

-бумага квадратной формы (для оригами); 

-природный материал (шишки); 

-бумага, ножницы для поделок; 

-материалы для соединения  деталей ( пластилин, клей, 

нитки); 

-цветная бумага квадратной, прямоугольной, треугольной 

формы, готовые развертки поделок. 

Речевое развитие Настольно-печатные игры: «Слова наоборот», 

«Расскажи сказку» 

- Обучающие карточки: «Инструменты», «Посуда», «Что 

перепутал художник?» 

- Книга «Мои первые слова». 

-«Азбука», учебник для малышей «Уроки чтения», 

«Чтение по слогам» 

-дидактические игры: «Развиваем речь», «Сочетание 
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цветов», «Короткие истории»,  «Из чего мы сделаны». 

Книги:   

-портреты писателей, поэтов; 

-иллюстрации к литературным произведениям, 

-детские рисунки к литературным произведениям; 

-альбомы с загадками; 

- грамзаписи; 

-«Энциклопедии для дошкольников» ; 

-«Русские народные сказки». 

- «Сказки К.И.Чуковского» 

-«Хрестоматии»( 4-5, 5-6 лет), 

 -книжки с иллюстрациями для самостоятельного 

рассматривания детьми.  

-Атрибуты (игрушки):  

-«Кубики-сказки»,  

-магнитофон с дисками детских сказок, потешек. 

-Наглядно-демонстрационный материал:  

-предметы и обьекты для описания. 

Для развития мелкой моторики рук: 
- настольно-печатные игры: «Шнуровка» (7 видов), 

«Мозайка» (большая, средняя, мелкая), «Пазлы» 

(большие и маленькие),  

-Настенная мозайка. 

Художественно-

эстетическое развитие 
1. Центр  художественного творчества 

(ИЗО):  
1.Материалы по ознакомлению с искусством: 

-книжная графика (иллюстрации художников-

сказочников, рассказы с нравственной тематикой; 

- живопись (портреты, жанровая живопись: сказки, 

былины), 

-пейзаж: природа в разные сезоны и времена суток, 

морской, городской, архитектурный; 

 -скульптура: малые формы, декоративная;  

-прикладное искусство: игрушки из глины, из дерева, 

предметы быта из бересты, папье-маше, роспись и резьба: 

городец, хохлома, кружево. 

2. Материал для художественной деятельности: 

-листы бумаги (разно фактурные и разно форматные, 

белого и цветных тонов),  

альбомы, картон, куски обоев, фольга, копировальная 

бумага; бумажные салфетки, самоклеющаяся бумага, 

клейкая лента, вата, пластырь, клеенка; 

-место для ознакомления детей с искусством:  

стол с цветными карандашами, мелками,  

акварельными красками, кисточками, фломастеры, 

маркеры, наборы шариковых ручек, простые карандаши, 

кисти разного размера, точилка, трафареты, линейки, 

ножницы, пластилин, стеки, дощечки для лепки, 

заготовки для вырезывания, клей, нитки; бросовый 

(катушки, спичечные коробки) и природный (сухие 

листья для коллажей, ветки, шишки, желуди) материал;  

3. центр   музыкального творчества: 
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-детские музыкальные игрушки: бубен, металлофон, 

дудочки, свистульки, гармошка, гитара; аудиозаписи 

музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, атрибуты для имитационных и хороводных 

игр-импровизаций: маски животных, полумаски, маски-

головы, литературных персонажей; ленточки, 

султанчики, платочки, веночки, элементы костюмов, 

большое зеркало; 

- Развивающая игра «Три кита музыки». 

-настольный театр: «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок». 

-кукольный театр: «Колобок»,  «Репка». 

 имеются: 

-пальчиковый театр, 

-теневой театр фигур  

-куклы с живой рукой; 

Театрально-игровое оборудование: 

-ограждения, ширмы для выделения сцены, 

-диски музыкальных произведений, 

-записи звукошумовых эффектов видео и фонотеки 

литературных произведений. 

Физическое развитие 1.Овладение основами двигательной культуры: 

- обручи, резиновые мячики различных размеров и 

цветов, массажные мячики,  кегли, прыгалки,  дартс,  

массажная дорожка,  скакалки, оборудование к 

спортивным играм «Городки», «Попади в цель»; 

-шапочки к подвижным играм:  

-магнитофон с дисками спокойной и подвижной музыки. 

2. Освоение основ двигательной гимнастической 

культуры: 

-алгоритм умывания. 

-подбор стихов и потешек, связанных с выполнением 

культурно-гигиенических правил, физкультминуток, 

динамических пауз, утренних гимнастик. 

3. «Модуль здоровья» 

-иллюстрации алгоритмов умывания и соблюдения 

правил гигиены; 

-наглядно-практический материал о гигиенических 

основах организации деятельности - книги, картины и 

иллюстрации о здоровом образе жизни (правильном 

питании, гигиене). 
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8. Перспективный план работы с родителями в  подготовительной группе № 1  

 на 2019-2020 учебный год 

 Активные формы работы с 

родителями 

Цели 

 Сентябрь  

1.   Организационное  родительское 

собрание «Что должен знать и 

уметь ребёнок 6 -7лет». 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 

6-7 лет. 

2.  Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей 

3.  Выставка «щедрые дары осени» Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

4.  Консультация «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни детского сада, 

объяснить значение режима для развития и 

обучения детей 

 Октябрь  

1. Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности родителей в 

вопросе охраны жизни и здоровья детей 

2.  Осенний праздник для детей и 

родителей 

 

Вовлекать родителей в совместное с детьми 

творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей.                                                  

3.  Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

4. Буклет «Права детей», презентация 

"Права детей". 

Формирование у родителей основ социально 

- правового сознания. Психолого – 

педагогическое  просвещение родителей в 

вопросах прав  детей. 

 Ноябрь  

1.  Игровой практикум «Игры со 

звуками и буквами» 

Показать родителям необходимость для 

ребенка иметь чувственный опыт игр со 

звуками для успешного овладения грамотой, 

для подготовки к чтению в школе 
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2. Концерт, посвященный Дню 

матери 

Воспитание у детей  любви  к маме, 

расширение представлений о женских 

профессиях, приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

3. Изготовление фотогазеты "Нет 

моей мамы лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

4.  Родительское собрание «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и 

приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. 

 Декабрь  

1. Конкурс "Снежинки" изготовление  

елочных игрушек 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей 

2. Индивидуальная консультация 

«Формирование самостоятельности 

у детей 6 – 7 лет для успешного 

обучения в школе ». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

3. Консультация "Фитотерапия в 

период ОРЗ» 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах укрепления здоровья. 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо 

Деду Морозу».   Новогодний 

праздник. 

Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от совместного 

ожидания праздника.  

 Январь  

1.  Тест «Готовы ли вы отдавать 

своего ребенка в школу? » 

Выяснить мнение родителей по заданной 

теме. Способствовать осознанию родителями 

своей воспитательной роли в семье, своей 

позиции в общении с детьми в рамках 

подготовки к школе.  

2. Папка-передвижка "Скоро в 

школу" 

Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей. 

3.  Консультация «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

4. Буклет для родителей "Правила 

пожарной безопасности" 

Объединение усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности.  

 Февраль  

1.  Родительское собрание " Вместе с 

мамой, вместе с папой". Тема 

Педагогическое просвещение родителей в 

вопросах  подготовки к школьному 

обучению. Повышение педагогической 
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"Будем внимательными"  компетентности родителей 

2. Семейный проект "Российские 

войска" 

Совместное изготовление стенгазеты для 

группы, формирование патриотических 

чувств 

3. Праздник "День защитника 

отечества" 

Установление  эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско - родительских отношений. 

4. Буклет "Что должен знать и уметь 

ребенок 6-7 лет" 

Педагогическое просвещение родителей 

 Март  

1.  Выставка творческих работ 

«Весенняя фантазия ». 

 

Повышение  интереса  к мероприятиям 

проводимых  в детском саду, показ 

творческих способностей и рукоделья мам, 

 выявление  творческих способностей 

 родителей. 

2. Развлечение к 8 марта Установление  эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско- родительских отношений. 

3.  Семинар-практикум «Я готов к 

школе?» 

уточнить представление родителей о 

процессе подготовки к обучению грамоте. 

4. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

  Повышение педагогической культуры 

родителей. Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

 Апрель  

1.  Творческая выставка «Тайны 

далёких планет», посвящённая дню 

Космонавтики.  

реализация единого воспитательного подхода 

к вопросам познания детьми окружающего 

мира.  

2.  Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

ознакомление родителей с основными 

факторами, влияющими на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей по сохранению правильной 

осанки у будущих школьников.  

3. Памятка «Дорога не терпит 

шалости - наказывает без 

жалости!» 

Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

4. Педагогический всеобуч «Что надо 

знать о своем ребенке?» 

Обобщить представления родителей об 

индивидуальных особенностях детей 

старшего дошкольного возраста, 

использовать их в процессе семейного 
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воспитания; способствовать формированию 

правильного отношения родителей к 

индивидуальным особенностям своего 

ребенка. 

 Май  

1. Оформление стенда  

"Будем помнить подвиги ваши" 

Развивать патриотические чувства у детей. 

 

2. Родительское собрание "До 

свидания, детский сад" 

 

Подвести итоги за учебный год, поощрить 

активных родителей благодарностями 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 

на год взрослей». 

 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

4. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 
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