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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (далее Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» , Федеральным государственным  образовательным стандартом 
дошкольного образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», далее 
ФГОС ДО ), Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию    
протокол от 20мая 2015 г. № 2/15),  Образовательной программой дошкольного образования 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области – детского сада комбинированного вида «Дельфина» (далее МКДОУ – 
детский сад «Дельфин»); постановлением  Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

                                                
При разработке рабочей программы использовались парциальные программы: 
 

Образовательная 
область 

Парциальная программа 

Речевое развитие  

 

Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»                                             
Гербова В.В.  «Приобщение детей к художественной литературе»                                                                                                    
О.М. Ельцова «Подготовка дошкольников к обучению грамоте: основные направления 
работы» 

Художественно-
эстетическое развитие 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий»,                                                                                                                                                                                                                             
А.И.Буренина «Топ – хлоп, малыши»                                                                                  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации.                                                                                                               
С.В. Погодина «Шаг в искусство»  
П.И. Анофриков Технология организации мультстудии своими руками. Опыт работы 
детской киностудии «Поиск» г. Новосибирск  
Е.Р. Тихонова Рекомендации по работе с детьми в студии мультипликации.  Детская 
киностудия «Поиск» г. Новосибирск 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Безопасность»                                                       
Князева О.Л., Маханёва М.Д. “Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» Н.Н. 

Познавательное 
развитие 

С.Н. Николаева «Юный эколог»                                                                                          
Т.А. Сидочук Н.Ю. Прокофьева «Технологии развития интеллекта дошкольников» 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.                                                                                   
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              1.2. Целью   Программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
-  обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечить  равные возможности для  полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала дошкольника; 
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 
к учебной деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 
образования; 

- обеспечить условия для совместного воспитания и образования детей с нормой в развитии и 
детей с ОВЗ; 

 - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повысить компетенции 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы формирования рабочей программы  

 

1. Поддержка разнообразия детства с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства ( младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 

детей. Личностно – развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, активное участие всех субъектов 

образовательных отношений, как детей, так и взрослых, в реализации программы. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей: открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями (социализации, образования, охраны здоровья) и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования – подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

 

 

 1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

 

Настоящая Программа рассчитана на учебный год  - с 1 сентября по 31 августа. 

Режим работы группы – пятидневный, с 7.00 – 19.00, выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

ООП ДО МКДОУ – детский сад «Дельфин» учитывает климатические, географические 

особенности, следовательно,  образовательная деятельность в группе  организуется  с учетом трех 

периодов: 

Холодный период:  конец ноября – начало марта  

Теплый период:  сентябрь – середина ноября, март - май 

Также в МКДОУ организуется летний оздоровительный период: июнь- август. 

Адаптационный период после летних каникул для средней группы  составляет 1 неделю, для 

вновь поступившего ребенка – 2 недели. 
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Значимые характеристики  Специфика в содержании. Формы реализации 
Климатические условия. Учет 
в образовательном процессе 
специфических 
климатических особенностей 
региона. Особенности 
природы, человека и его 
жилища, экономики, 
культурных и социальных 
явлений 

Климат  характеризуется теплым  летом и холодной зимой, поэтому в 
детском саду используются разные виды закаливания детей. Также 
подразумеваются различные режимы пребывания детей в учреждении. 
При организации педагогического процесса учитывается состояние 
здоровья каждого ребенка, используется индивидуальный подход. 

Культурно- патриотические 
условия. Особенности ДОУ, 
сформированные с учетом 
культурных традиций 
окружающей среды 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного 
посёлка, природного, социального и рукотворного мира, который с 
детства окружает маленького сибиряка 

Интенсификацию содержания 
воспитательного пространства 
средствами этнокультурного 
образования 

Включение в воспитательно-образовательный процесс (во все ОО) 
средств русского народного образования: прослушивание р.н. песен, 
попевок во время художественного творчества, включение ежедневно в 
игровую деятельность р.н. игр, колыбельные во время сна, применение 
р.н. поговорок, примет во различных ситуациях и т.д. 

Гендерные различия 1. В разных видах деятельности педагоги используют 
дифференцированный подход: на шкафах для одежды метки для 
девочек и мальчиков;                                             в процессе физического 
воспитания (различия в дозировке; распределение ролей в подвижных 
играх (мальчики – медведи, а девочки-пчёлки) 

Социальные В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную 
программу включены совместные проекты для всей семьи, с помощью 
которых родители вовлекаются в педагогический процесс. Учитывается 
уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. С целью создания 
единого образовательного пространства развития ребенка в семье и 
ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в 
себя:                                                                                                                               
1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, 
знакомство с программой).                                                                                 
2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. 
Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм 
работы.                                                                                                                                 
3. Реализация общих мероприятий: совместные праздники, 
родительские собрания, помощь в благоустройстве участков и 
помещений детского сада.                                                                                              
4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля 
семьи: стенды и буклеты с оперативной информацией, консультации, 
беседы 

Оснащение ДОУ Возможности использования в педагогическом процессе 
мультимидийных проекторов.                                        Ведение 
документооборота в компьютерном варианте. 

 

 

 

 



7 
 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. 
У большинства детей хорошо развита мелкая моторика. Дети любознательны, проявляют высокую 
познавательную активность, любят слушать книги, аудио записи. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли до начала игры и строят свое 
поведение, придерживаясь игровой роли. Игровое взаимодействие сопровождают речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  Дети способны рассуждать и 
давать адекватные причинные объяснения.  В ходе диагностики выявлено, что у многих детей на 
недостаточном уровне сформировано воображение, им сложно сочинять оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории, поэтому необходимо обратить особое внимание на 
развитие воображения.  Этнический анализ воспитанников группы: все дети  из русскоязычных 
семей. Обучение и воспитание в группе проводится на русском языке.  Воспитанники группы 
проживают в условиях поселка городского типа.   Реализация регионального компонента 
осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями родного края, 
знакомство  с родным поселком, его достопримечательностями. Данная информация реализуется 
через целевые прогулки, беседы, проекты. 
         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по- 
ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 
игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисо- 
вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут                                  
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае- 
мые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю- 
щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструк- 
тора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овла- 
девают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
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их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста- 
нию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности 
при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 
в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков. 
    В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а  также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 
отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. 
    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения  специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.  Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов  изображения предметов одинаковой 
формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются  умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка и описаны в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования.     

На основе данных целевых ориентиров в рабочей программе сформированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми старшей группы. Предполагаемые результаты произведены в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными областями). 

 

Образовательная область 
и направление 

Показатели развития ребенка старшей группы 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок в семье и 
сообществе  

Расширены традиционные гендерные представления, дети уважительно 
относятся к сверстникам своего и противоположного пола. У детей 
сформировано представление о семье и ее истории, они знают, где 
работают их родители, как важен для общества их труд. Расширено 
представление о себе как о члене коллектива, сформирована активная 
жизненная позиция. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Дети умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают 
порядок в своем шкафу, опрятно заправляют постель. Самостоятельно и 
своевременно готовят материалы и пособия к занятию. У детей 
сформированы необходимые умения и навыки в разных видах труда, 
умение доводить начатое дело до конца. Они помогают взрослым 
поддерживать порядок в группе, наводить порядок на участке детского 
сада, добросовестно выполняют обязанности дежурных по столовой, в 
уголке природы.  

Формирование основ 
безопасности 

У детей сформированы основы экологической культуры и безопасного 
поведения в природе, знают правила оказания первой помощи при ушибах 
и укусах насекомых. Дети знают правила дорожного движения, дорожные 
знаки. Знакомы с правилами безопасного поведения во время игр в разное 
время года, об источниках опасности в быту. Сформировано умение 
обращаться за помощью к взрослым. 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

 

Познавательное развитие 
Формирование ЭМП Дети умеют считать до 10 в прямом и обратном порядке. Знают цифры от 0 

до 9. Умеют создавать множества из разных по качеству элементов. 
Устанавливают размерные отношения между 5-10 предметами. 
Сравнивают два предмета по величине опосредованно – с помощью 
третьего (условной меры). Делят предмет на несколько равных частей (на 
две, четыре), называют части полученные от деления. У детей развита 
геометрическая зоркость. Ориентируются в окружающем пространстве и 
на листе бумаги. Ориентируются во времени, знают, из чего состоят сутки, 
устанавливают последовательность различных событий. 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Дети умеют устанавливать функциональные связи и отношения между 
системами объектов и явлений. Самостоятельно используют действия 
экспериментального характера для выявления скрытых свойств. У детей 
развито восприятие, они умеют выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов, включая органы чувств. Знают цвета спектра. 
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Сформировано желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками, подчиняются правилам в групповых играх. 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

У детей сформировано представление о предметах, облегчающих труд 
человека в быту, создающих комфорт. Умеют определять материалы, из 
которых изготовлены предметы, характеризуют свойства и качества 
предметов. Сравнивают предметы, классифицируют. 

Ознакомление с 
социальным миром 

Дети знают учебные заведения, сферы человеческой деятельности. 
Знакомы с деньгами, их функциями. Сформированы элементарные 
представления об истории человечества. Дети имеют представление о 
своем поселке, о России, о государственных праздниках, о Москве, флаге и 
гербе России, мелодии гимна, о Российской армии. 

Ознакомление с 
миром природы 

Дети имеют представление о растениях ближайшего окружения, 
комнатных растениях, о домашних и диких животных, о пресмыкающихся 
и насекомых. Знают, как человек в своей жизни использует воду, песок, 
глину, камни. У детей сформировано представление о том, что человек – 
часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
Устанавливают причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Знают о значении солнца и воздуха в жизни человека, 
животных и растений. 

Речевое развитие 
Развитие речи Дети делятся разнообразными впечатлениями, умеют решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. Речь детей богата существительными, прилагательными, 
наречиями. Умеют различать на слух и отчетливо произносить звуки, 
определяют место звука в слове. Умеют согласовывать слова в 
предложениях, составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Умеют пользоваться прямой и косвенной речью. Поддерживают беседу. 
Связно, последовательно и выразительно пересказывают небольшие 
сказки, рассказы. Умеют составлять небольшие рассказы творческого 
характера. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Дети внимательно и заинтересованно слушают сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминают считалки, скороговорки, загадки. 
Рассказывают о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа, понимают скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Выразительно читают стихи. Обращают внимание на оформление книги, на 
иллюстрации. 

Художественно – эстетическое развитие 
Приобщение к 
искусству 

Дети умеют выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 
театр). Знают понятия «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства», имеют представление о народном искусстве, фольклоре, 
музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная 
деятельность 

Дети умеют передавать в изображении основные свойства предметов, 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению относительно друг друга. Знакомы с народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 
имеют представление о народных игрушках. Умеют организовывать свое 
рабочее место. Дети знают особенности лепки из глины, пластилина, 
пластической массы, умеют лепить с натуры и по представлению, лепят 
предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способом. 
Дети умеют вырезать, создавать из фигур изображения разных предметов и 



11 
 

декоративные композиции. Сформировано аккуратное и бережное 
отношение к материалам. Умеют создавать из бумаги объемные фигуры, 
делать игрушки, сувениры из природного материала и других материалов. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Дети выделяют основные части и характерные детали конструкций, умеют 
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 
же объекта, строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. Умеют работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом. 

Музыкальная 
деятельность 

Дети различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 
узнают мелодии по отдельным фрагментам произведения, различают звуки 
по высоте в приделах квинты, звучания музыкальных инструментов. 
Сформированы певческие навыки, навыки сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. Умеют сочинять мелодии различного 
характера. У детей развито чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Умеют 
исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах 

Физическое развитие 
Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Дети имеют представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Знают о составляющих здорового 
образа жизни и факторах, разрушающих их здоровье. Знают правила ухода 
за больными, сочувствуют болеющим. Дети знакомы с историей 
олимпийского движения. Знают основы техники безопасности и правила 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура У детей сформирована правильная осанка, умеют осознанно выполнять 
движения, развита быстрота, сила, выносливость, гибкость. Знают 
элементы спортивных игр, игры с элементами соревнования, игры-
эстафеты, виды спорта. Самостоятельно организовывают знакомые 
подвижные игры, проявляют инициативу и творчество. 

 

 

1.7. Диагностика освоения детьми образовательной программы дошкольного образования 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в 

самостоятельной и совместной деятельности детей. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка и описаны в Федеральном государственном стандарте дошкольного 
образования.   Достижение целевых ориентиров диагностируется через освоение Образовательных 
областей  

Диагностические карты детского развития разработаны в соответствии с программой 
МКДОУ – детский сад «Дельфин». Педагогическая диагностика проводится с целью оптимизации  
образовательного процесса, как в группе, так и в ДОУ в целом. Система мониторинга 
основывается результатах освоения ООП ДО по 5 образовательным областям, соответствующих 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Данный мониторинг  позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и ДОУ, а также  
индивидуализировать образовательный процесс для достижения каждым ребенком высокого 
уровня освоения ООП ДО. 
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Образовательная 

область 
Метод/методика Периодичность Ответственный 

Социально-

коммуникативного 

развитие 

Наблюдение, беседа, анализ 

диагностических карт 
2 раза в год 

Ноябрь, апрель 

Воспитатели  

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, беседа, анализ 

диагностических карт 

2 раза в год 

Ноябрь, апрель 

Воспитатели  

Речевое развитие 

Наблюдение, беседа, анализ 

диагностических карт, 

критериально-ориентированные 

задания не тестового типа. 

2 раза в год 

Ноябрь, апрель 

Воспитатели, 

логопед  

Художественно-

эстетического 

развитие 

Анализ детских работ, 

наблюдение, беседа, анализ 

диагностических карт 

2 раза в год 

ноябрь, апрель 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое развитие 

Тестовые упражнения, 

наблюдение, беседа, анализ 

диагностических карт 

2 раза в год 

ноябрь, апрель 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Диагностика педагогического процесса детей дошкольного возраста осуществляется на 

основании разработанной системы мониторинга (автор Верещагина Н.В. кандидат психологических 

наук). Предлагаемые таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год (ноябрь и 

апрель) для проведения сравнительного анализа. Данные таблицы представлены в пособии 

«Диагностика педагогического процесса» ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014. 

Последовательность проведения диагностики индивидуального развития ребенка: 

- наблюдение; 

- анализ фактов, полученных из наблюдений и других источников; 

- заполнение таблиц педагогической диагностики  командой взрослых участников 

образовательного процесса; 

- анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 

- заполнение раздела «Выводы», анализ эффективности педагогических действий; 

- разработка плана действий по оптимизации образовательного процесса; 

-анализ достижений детей всех возрастных групп, составление сводной таблицы, разработка 

плана действий по оптимизации образовательного процесса в группе. 
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II.Содержательный раздел 
 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 
образовательные области): 
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности является создание условий для 
развития следующих компетенций ребенка: 

-развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
-развития коммуникативной и социальной компетенции, в том числе и информационной 

компетенции 
-развитие игровой деятельности; 
- развития компетенции в виртуальном поиске. 
Задачи: 
• создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

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

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность индивидуальная 

групповая 
в ходе режимных 
моментов 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 
 

Поисково-творческие 
задания, решение задач 
Беседа 
Индивидуальная работа, 
обучение 
Чтение художественной 
литературы 
Игровая деятельность 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Настольно-печатные 
игры 
Дежурство 
Трудовое поручение 

Проблемные ситуации 
Дежурство 
Игровая деятельность 
Минутка вежливости 
Наблюдение 
Чтение художественной 
литературы  
Экскурсии 
Тематические досуги 
Просмотр видеофильмов 

Самостоятельная игровая 
деятельность 
Игры с правилами 
Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры 
Настольно-печатные, 
подвижные игры 
Театрализованные игры 
Дежурство 
Самообслуживание 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание книг, 
иллюстраций 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание 

КГН 
Трудовые поручения 
Дежурство 
Наблюдения 
Показ, объяснение, 
обучение 
Чтение художественной 
литературы 
Дидактические игры 

КГН, Создание ситуаций, 
побуждающих детей к 
оказанию помощи 
сверстнику 
Проявление навыков 
самостоятельных трудовых 
действий 
Дежурство , Дидактические 
и развивающие игры 
Наблюдение, показ, 
объяснение 
Просмотр видеофильмов 

КГН 
Практическая  
деятельность 
Совместный труд 
Дежурство 
Продуктивная 
деятельность 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Формирование 
основ безопасности 

ОБЖ 
Беседы, обучение 
Объяснение  
напоминание,  
Чтение художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
 
 

ОБЖ  Целевые прогулки 
Наблюдение 
Встречи с интересными 
людьми, Минутка 
безопасности 
Объяснение, напоминание 
Продуктивная, 
исследовательская 
деятельность, творческие 
задания 
Чтение художественной 
литературы, обсуждение 
Викторины, кроссворды 

ОБЖ 
Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактические, 
настольно-печатные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Продуктивная 
деятельность 
 

Ребенок в семье и 
сообществе 

Познавательные беседы 
Творческие задания 
Дежурство  
Трудовые поручения 
Моделирование 
Конструирование 
Чтение художественной 
литературы 
Дидактические игры 
Игровые упражнения 
Практическая 
деятельность 

Игровая деятельность 
Целевые прогулки 
Труд в природе 
Совместный труд 
Дежурство  
Экскурсии 
Наблюдение, показ, 
объяснение, 
Напоминание 
Чтение художественной 
литературы 
Тематические досуги 
Праздники, развлечения 
Викторины, КВН 
Проектная, 
исследовательская 
деятельность  
Создание коллекций 

Дидактические, 
настольно-печатные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Рассматривание 
иллюстраций 
Театрализация 
Продуктивная 
деятельность 
Дежурство  
 

 
2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для развития следующих компетенций ребенка: 

-развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
-развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
Задачи: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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• Формирование познавательных действий, становление сознания; 
• Развитие воображения и творческой активности; 
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отчизне, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля какобщем доме, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность индивидуальная 

групповая 
в ходе режимных 
моментов 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

Интегрированные занятия  
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Дидактические, подвижные 
игры 
Рассматривание 
Наблюдение 
Математические загадки 
Геометрическое рисование 
Конструирование из 
строительного материала 
Моделирование 
Логические игры  
Работа с палочками 
Кюизенера, блоками 
Дьениша 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 
Настольно-печатные 
игры 
Математические 
загадки 

Дидактические, 
развивающие, 
подвижные игры  
Работа с палочками 
Кюизенера, блоками 
Дьениша 
Конструирование из 
строительного 
материала 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
 

Наблюдение 
Беседа  
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Ребусы  
Экскурсии  
Игры – эксперименты 
Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Творческие задания 
Выставки  
Использование 
мнемотехники, опорных 
таблиц 
Коллекционирование  
Создание музеев 
Работа на прогулочных 
площадках 
Экологическая тропа 

Наблюдения на 
прогулке и в уголке 
природы 
Труд в уголке природы 
Игры- 
экспериментирования 
Проблемные ситуации 
Объяснение 
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей, схем 

Игры с природным 
материалом 
Дидактические игры 
Наблюдения  
Опыты и 
эксперименты 
Интегрированная 
детская деятельность  
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для 
сюжетных игр 
Постройки по замыслу 
Изготовление поделок, 
игрушек 
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Ознакомление с 
социальным миром, 
предметным 
окружением,  
миром природы 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Просмотр  фильмов, 
слайдов  
Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа , Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Создание тематических 
альбомов, 
Настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные ситуации 
Показ  
Объяснение 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
Настольно-печатные 
игры 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основными задачами в области социально-коммуникативного развития являются создание условий 
для: 
- развитие речи у детей в повседневной жизни; 
- развитие разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях 
ОО «Речевое развитие» в группе «Белочка» реализуется через следующие направления: 
• Развитие речи 
• Приобщение к художественной литературе 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
является создание условий для развития  компетенций ребенка. 
Задачи: 

• Владение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
•  развитие речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

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

грамоте. 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области                                           

«Речевое развитие» 

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность индивидуальная 

групповая 
в ходе режимных 
моментов 

Развитие речи 
 

Имитативные упражнения 
Пластические этюды 
Беседа 
ЧХЛ 
Рассматривание   
иллюстраций  
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная продуктивная 
деятельность 
Работа в книжном уголке 
Экскурсии. 
Проектная  деятельность 
Моделирование, 
обыгрывание  

Мимическая, 
логоритмическая 
гимнастики 
Игры со словом 

Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
детей 
Сюжетно-ролевая игра  
Игра- импровизация по 
мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Игры с правилами 
Игры парами 
Настольно-печатные 
игры 
 

Чтение 
художественной 
литературы 
 

Чтение художественной, 
познавательной 
литературы 
Творческие задания 
Пересказ произведений 
Собственное сочинение  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение 
Творческие игры 
Театрализация 
Загадки, пословицы, 
поговорки 

Физкультминутки 
Прогулки  
Работа в театральном 
уголке 
Досуги кукольные 
спектакли 
Тематические досуги 
Самостоятельная 
детская деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

Пересказ  
Драматизация 
Рассматривание книг, 
иллюстраций 
 

 
2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основными задачами в области художественно- эстетического развития являются создание условий 
для: 
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам искусства; 
-приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» в группе «Белочка» реализуется через следующие 
направления: 
• Приобщение к искусству 
• Изобразительная деятельность 
• Конструктивно-модельная деятельность 
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• Музыкальная деятельность 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для развития  компетенций ребенка. 
Задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 
Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно эстетическое развитие» 

 
 

Направления Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность индивидуальная групповая в ходе режимных 

моментов 
Приобщение 
к искусству 
 
 
 

Рассматривание произведений 
искусства и живописи  
Прогулки за территорией детского 
сада 
Экскурсия  Беседа         
Объяснение        Показ  
Осмотр зданий 
 в деталях  Упражнения 
ИЗОдеятельность 
Конструирование 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры       
Обыгрывание 
Художественный досуг 
Конкурсы Праздники  
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства 

Проектная деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций, 
произведений искусства,         
народного творчества,       
детского творчества 
Музыкальные занятия 
Театрализация 
Заучивание 
стихотворений 
Интегрированная 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Проблемная ситуация 
Игра    Конструирование 
 

Изобразительная 
деятельность 
 

Рассматривание произведений 
искусства 
Беседа           
Объяснение       
Показ  
Упражнения 
Экспериментирование с материалом 
Рисование  
Интегрированные занятия 
Дидактические игры       
Обыгрывание 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ  
детского творчества      

Интегрированная 
детская деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
с детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций, 
произведений искусства,        
народного творчеств,       
детского творчества      

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра       
Проблемная ситуация 
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Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Рассматривание произведений 
искусства 
Беседа,          Объяснение       
Показ, Упражнения 
Экспериментирование с 
материалом 
ИЗО деятельность 
Художественный труд    
Конструирование 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры       
Обыгрывание 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства    

Интегрированная 
детская деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка 
репродукций, 
произведений 
искусства,         
народного творчества,       
детского творчества      

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра    
Конструирование   
Проблемная ситуация 

Музыкальная 
деятельность 

слушание 
Беседы о музыке 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений, сказок, 

фрагментов из детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картин, 

иллюстраций,  предметов 

окружающей действительности 

Утренняя гимнастика 

Физкультурная, 

музыкальная и другая 

СОД 

Во время умывания 

Во время прогулки 

в тёплое время года 

Сюжетно-ролевая 

 игра 

Перед дневным сном и 

при пробуждении 

На праздниках, 
досугах, развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей 

Экспериментирование 

со звуком, с 

использованием 

музыкальных игрушек 

и шумовых 

инструментов 

Творческие игры: 
«Концерт», «Оркестр»  
и др. 

пение 
Музыка в повседневной жизни: 
пение,  подпевание 
знакомых песенок, попевок 

Театрализованная   деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкально-дидактические игры 

Использование пения 
во время прогулки в 
тёплое время 
Музыкальная и другая 
СОД 
Сюжетно-ролевые  
игры 
Театрализованная 
деятельность 
Праздники, досуги, 
развлечения 

Создание игровых 
творческих ситуаций 
Творческие игры: 
«Концерт для кукол», 
«Семья» и др. 
Музыкально-
дидактические игры 
Хороводы 
Импровизация 
свободного пения  

музыкально-ритмические движения 
Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная  деятельность 

Игры, хороводы 

Импровизация  сказочных 

образов: животных и птиц и т.д. 

Утренняя гимнастика 
Физкультурная и  
другая  СОД 
Во время прогулки в 
тёплое время года 
Сюжетно-ролевые 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности 
Сюжетно-ролевые 
игры 
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 
является создание условий для развития  компетенций ребенка. 

Задачи: 
• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек). 

 
Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

 игры 
Праздники, досуги, 
развлечения 

Импровизация 
танцевальных 
движений, дискотеки 

игра на детских музыкальных инструментах 
Театрализованная  деятельность 

Музыкально- дидактические игры 
Сюжетно-ролевые  игры 

Творческие задания 

 
 
 
 
 
 

Музыкальная и другая 
СОД 
Во время прогулки в 
тёплое время года 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Музыкально-
дидактические игры 
Праздники, досуги, 
развлечения 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности 
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты 
Творческие игры: 
ансамбль, оркестр и др. 
Музыкально-
дидактические игры 
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Направления Совместная деятельность Самостоятельная 
деятельность индивидуальная групповая в ходе режимных 

моментов 
Формирование 
начальных 
представлений 
о здоровом 
образе жизни 
 

Дидактические игры    
Сюжетно- ролевые 
Развлечения  
ОБЖ 
Минутка здоровья Комплексы 
закаливающих процедур 
Беседы о личной гигиене 
Практические упражнения 
Наблюдения 
ЧХЛ. Рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок, журналов по теме 
«Здоровье» 

Дидактические игры 
ЧХЛ 
Объяснение 
Показ 
Практические упражнения 
Досуг 
Театрализованные  игры 
Игровая ситуация 
 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Игры-упражнения 
Игры на воздухе, 
с водой. 
Спортивные игры в 
разное время года: 
катание на санках,  
лыжах, велосипеде, 
самокате и т.д. 

Физическая 
культура 
 
 

Индивидуальная работа 
Сюжетно-игровые, 
тематические, 
классические, 
тренирующие упражнения 
Упражнения на развитие 
элементов двигательной 
активности 
Физ. Минутки 
Динамическая пауза 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности 
Игры с элементами 
спортивных игр 

Первая половина дня 
Утренняя гимнастика: 
классическая, игровая, 
полоса препятствий, 
музыкально-ритмическая  
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
Физ. Минутка 
Динамическая пауза 
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Индивидуальная работа 
ОД на улице 
Вторая половина дня 
Гимнастика после 
дневного сна: 
оздоровительная, 
коррекционная 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 
движения 
Ритмические – 
танцевальные 
движения 
Игры с элементами 
спортивных игр 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники  
Неделя здоровья 

Создание условий для 
самостоятельной 
подвижной 
деятельности 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
Игры большой и малой 
подвижности 
Игровая деятельность 
со спортивным 
инвентарём 
(по выбору детей) 
Игры с элементами 
спортивных игр 
Физические 
упражнения по 
карточкам-схемам 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы                                             

(технологии, используемые воспитателями) 

 

 
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в городе, области; 

Название технологии Образовательная область/Виды деятельности 
Технология проектной 
деятельности 

Исследовательские, информационные, творческие, игровые, 
конструктивные, экскурсионные технологии. 

Технология 
экспериментирования 

Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
речевое развитие/ игровая, поисково-исследовательская, 
экспериментирование. 

Сказкотерапия 
Речевое развитие, познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие,/игровая. 

Технология 
коллекционирования и 
музейной технологии 

Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 
речевое, художественно-эстетическое развитие. 

Здоровьесберегающая 
технология 

Физкультурно-оздоровительное развитие технология развития 
физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики, 
пальчиковая, коррегирующая гимнастика. 

Игровая технология 
Речевое развитие, поисково-исследовательское, игровое, 
познавательное развитие, экспериментирование. 

Технологии декоративно-
прикладного искусства 

нетрадиционные методы аппликации, лепка из соленого теста 

Технология STEM 

развитие интеллектуальных способностей 
в процессе познавательной деятельности 
и вовлечения в научно-техническое 
творчество 

Технология ТРИЗ Развитие творческих способностей детей 
Информационно-
коммуникативные 
технологии. 

Презентации, подбор иллюстративного материала, оформление 
стендов, обмен опытом.  
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Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Сведения о семьях воспитанников                                                                                       
Классификация семей воспитанников  

категория количество в процентах к общему 
количеству 

Полная семья 19  
Неполная семья                       2  
Многодетная семья                       4  
Семьи - переселенцы 0  
Опекаемые 0  
Инвалид 0  
Неблагополучные  0  
                                              

Образовательный уровень семей воспитанников (см. приложение) 

категория количество в процентах к общему 
количеству 

Высшее 17  

Среднее специальное 4  

среднее 0  

Неполное среднее 0  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательных областей 

 

ОО Формы работы с родителями 
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1. Привлечение родителей к участию   в детском празднике (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ролевое участие).                                                                                      

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  
издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 
созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городку и его 
окрестностям, создание тематических альбомов. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 
детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 
них заботятся в семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 
9. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 
10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение». 
      13. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим       прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что 

любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 

себя любишь? 
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1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 
их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 
ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 
родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 
5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край» и т.д.                           
6. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Как мы отдыхаем» и др. 
7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 
8. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и 

др. предметов для познавательно-творческой работы. 
9. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
10. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Р
аз

в
и
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е 

р
еч

и
 

   
   

   
  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 
речи, их достижениях и интересах: 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 
и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.. 
4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 
дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 
речевых способностей и воображения. 

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с  целью 
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

6. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 
любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 

7. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
8. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).  
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1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-
прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 
детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка  
4. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,  совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 
5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 
6. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 
7. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 
8. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 
9. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
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1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами. 

2. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  
жизни среди родителей. 

3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 

4. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма. 

5. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 
ДОУ с медицинскими учреждениями. 

6. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
7. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 
семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи. 
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План мероприятий с родителями 

 
Сроки  Мероприятие Ответственный 

Родительские собрания 
Сентябрь STEM –образования в ДОУ. Что это такое? Воспитатель 
Январь Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников в семье. 
май Экологическое воспитание дошкольников. 

Анкетирование родителей 
Ноябрь, апрель Мониторинг эффективности образовательной 

деятельности в ДОУ 
Старший воспитатель, 
воспитатели 

Буклеты 
Январь По теме педагогического совета  Воспитатель 
апрель По теме педагогического совета воспитатель 

Организация совместных праздников 
Декабрь Новый год Воспитатель, музыкальный 

руководитель, родительский 
комитет 

Март Мамин день 
Май День Победы 
май До свидания, детский сад! 

Акции 
Сентябрь Всемирная акция «Мы чистим мир!» Воспитатель 
Октябрь Акция «Птичья столовая»                               

Сбор корма для зимующих птиц 
Ноябрь  «Добрые крышечки» Воспитатель 
Декабрь  Акция «Поможем птицам пережить зиму»  

(изготовление кормушек) 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

№
п/
п 

Вид 
помещения 

ко
л-
во 

Наименование 
оборудования, ТСО 

Кол-
во 

назначение оснащение 

1 

Прогулочная 
площадка 

1 Веранда 
Стол 
Скамейка  

1 
1 
1 

Организация и проведение 
воспитательно -образовательного 
процесса с учетом возрастных 
возможностей детей, 
индивидуальных особенностей 
воспитанников на прогулке. 

Скамейка, песочница 

2 

Игровая 
комната 
группы  

1 Шкаф для посуды 
Шкаф для игрушек 
Стол детский 
Стул детский 
Ковёр 
Магнитофон  
Кровати 
Стул взрослый 
Стол письменный 
Полка для пособий 

1 
2 
3 
21 
1 
1 
7 
1 
1 
1 

Организация и проведение 
воспитательно -образовательного 
процесса с учетом возрастных 
возможностей детей, 
индивидуальных 
особенностей воспитанников. 
Дневной сон; 
Гимнастика после сна; 

 

Групповое помещение оснащено современной 
мебелью с учетом антропометрических данных 
детей; 
Имеется магнитофон, книжный уголок с детской 
художественной литературой, материалы и 
оборудование для продуктивной  деятельности 
(включают материалы для рисования, лепки и 
аппликации), конструктивной 
деятельности включают строительный материал, 
детали конструкторов,  природные и бросовые 
материалы; оборудование общего назначения (доска 
для  рисования маркером, магнитная доска),материал 
для сюжетно - ролевых игр включает предметы 
оперирования, игрушки - персонажи и маркеры 
(знаки) игрового пространства. 
Игровая мебель. 
Атрибуты для сюжетно - ролевой игры:, «Больница», 
«Парикмахерская», «Дом», 
материалы и оборудование для познавательно-
исследовательской деятельности  
(детская мини-лаборатория, головоломки- 
конструкторы и т.д.). 
Конструкторы различных видов; 
Настольно-печатные игры, лото; 
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Развивающие игры по ФЭМП 
Различные виды театров 
Сенсорно-моторные игры и дидактические пособия 
Детские кроватки, методические шкафы 

3 
Умывальная  

1 Шкафчики для полотенец 21  Формирование культурно-
гигиенических навыков 

Раковины, вешалки для полотенец, хозяйственный 
шкаф 

4 
Раздевальна
я комната 

1 Шкаф для одежды 
 

21 
 

 Информационно-просветительская 
работа 
с родителями 

 

Информационный стенд; 
Выставки детского творчества; 
Наглядно-информационный материал для родителей; 
Детские шкафчики для раздевания 

 

3.6.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Образовательная 
область 

Название методических пособий 
Учебно-методические материалы 
(дидактические пособия) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Буре Р.С. социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Петрова В.И. Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Куцаковаа Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7лет. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. 
Губанова Т.Ф. Развитие игровой деятельности (раннего возраста, 2 младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы). 
Бухарова Е.Е. ОБЖ для младших дошкольников. 
Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности.  
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью. 
Горькова Л.Г, Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию 
дошкольников. 

Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России», 
«День Победы». 
Бордачева И.Ю. Безопасность га дороге. 
Плакаты для родительского уголка. 
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для 
работы с детьми 4-7лет. 
Ваасилевская Н. «Откуда хлеб пришел» 
Вохринцев С. Методическое пособие  с 
дидактическим материалом. Серия 
«Окружающий мир». 
 

Познавательное 
развитие 

Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников 4-7лет. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением все возрастные 
группы. 
Пономарева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Все возрастные группы. 
Ознакомление с природой в детском саду. Все возрастные группы. 

Серия «Мир в картинках» различные 
тематики. 
Серия «Рассказы по картинкам: «Кем 
быть», «Мой дом», «Профессии». 
Серия Расскажите детям о…»: бытовых 
приборах, рабочих инструментах, 
космосе, специальных машинах. 
Плакаты различной тематики, 
раздаточный счетный материал  
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Новикова В.П., Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 
Новикова В.П. Математика в д.етском саду. 
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе. 
Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий (средняя группа) 
интегрированный подход. 

различной тематики. 
Вохринцева С. Методическое пособие с 
дидактическим материалом. 
Наборы палочек Кюизенера  

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Все возрастные группы. 
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 
Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 
Федосеева П.Г. Художественная литература. 
Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов 
и родителей (в 2частях) Автор составитель С.Д. Томилова. 
Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

Серия «Грамматика в картинках» 
различной тематики. 
Гербова В.В. Развитие речи (все 
возрастные группы).Серия «Рассказы по 
картинкам»: различной тематики. 
Плакаты различной тематики. 
Тематический словарь в картинках: 
различной тематики. 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2010. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
П.И. Анофриков Технология организации мультстудии своими руками. Опыт работы 
детской киностудии «Поиск» г. Новосибирск  
Е.Р. Тихонова Рекомендации по работе с детьми в студии мультипликации.  Детская 
киностудия «Поиск» г. Новосибирск 

Серия «Мир в картинках» 
Плакаты большого формата 
Дидактические игры: 
«Найди по образцу» 
«Дорисуй рисунок» 
«Узнай узор» 
Картотека музыкальных динамических 
разминок 

Физическое 
развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 
3-7 лет. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: все возрастные группы. 
Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 
Ковалько Н.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. 

 
Серия «Спорт. Здоровье» «Спортивный 
инвентарь», «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта». 
Тематический словарь в картинках. 
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3.3. Организация режима пребывания детей  старшей группы (5-6 лет)                                            
*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице                                                                                    

При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. В 

неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется самостоятельная деятельность детей в 

группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в спортивном зале.  

Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей*, самостоятельная деятельность, прогулка 7.00 – 8.00 

Совместная деятельность: утренняя гимнастика, оздоровительные процедуры, 
дежурство 

8.00- 8.30 

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00, 10.00-10.10 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.25;                        
9.35 – 10.00;                      
10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.35 -12. 45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

 Совместная деятельность. Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

Организованная образовательная деятельность 15.35 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00 

Совместная деятельность.  Чтение художественной литературы 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.40 

Самостоятельная деятельность 17.40 - 18.00 

Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке,  уход детей домой 18.00 – 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 – 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 
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Примерный режим дня для старшей  группы  на тёплый период времени года 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30- 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей на участке, самостоятельная игровая деятельность детей на 
свежем воздухе, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Вход в группу, подготовка к завтраку, выполнение культурно-
гигиенических процедур 

8.20-8.30 

Завтрак, формирование культуры еды 8.30 – 8.55 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 

8.55 – 9.30 

Совместная организованная деятельность воспитателя и детей 9.30- 9.50 

Игры, наблюдения, труд, воздушные солнечные процедуры. 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, водные 
процедуры 

11.50 – 12.20 

Подготовка  к обеду, обед, формирование культуры еды 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну,  с использованием музыкотерапии и чтения 
произведений художественной литературы, дневной сон 

13.10 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 -15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 -17.10 

Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка, игры на прогулке 17.45-19.00 

Уход домой до 19.00 

Дома  

Прогулка 19.00 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице 
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 Организация оптимального двигательного режима детей старшей группы 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность                       
(в  минутах) 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю по 25 минут 

на улице 1 раз в неделю  25-минут 

Физкультурно- 
оздоровительная  работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика Ежедневно  8-10 минут 

подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза утром и 
вечером  25-30минут  

физкультминутки 

 (в середине статического занятия) 

3-5 минут ежедневно в 
зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц  25-30 минут 

физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 

Гибкий режим дня в МКДОУ детском саду «Дельфин»  

Варианты Компоненты Примечания 

Период 
адаптации у 

детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в 
зависимости от индивидуальных особенностей детей 

  

Хорошая 
погода 

Прием детей  осуществляется на воздухе В любой период 
времени года  

Плохая погода 

  

  

Организация прогулки в помещении. Физкультурный и музыкальный 
залы хорошо проветриваются, в них приоткрываются окна. В 
определенные для каждой группы часы дети, соответственно одетые, 
приходят в них поиграть. В это время в групповой комнате проводится 
сквозное проветривание.    Смена помещений. 

 

Каникулы   В  каникулы  увеличивается   длительность прогулок     Организуется 
досуговая деятельность с танцами, играми  

Время проведения 
каникул указано в 
учебном графике 

Летний 
оздоровительный 

период 

Проводятся физкультурные занятия на воздухе         Музыкальные 
занятия     Увеличение прогулки до 6 часов в день 

  

В дни 
карантинов и 

периоды 

Выделяется время для осмотров детей, проведения профилактических 
мероприятий.              Снижаются физическая и интеллектуальная 
нагрузки   Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе 
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повышенной 
заболеваемости 

 

 

 

 

 

3.4. Организация образовательной деятельности  с учетом особенностей воспитанников 

и специфики группы 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьями 

Непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность 
Основные формы: игра, 
наблюдение, 
экспериментирование, разговор, 
решение проблемных ситуаций, 
проектная деятельность и др. 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Разнообразная, гибко 
меняющаяся 
предметно-

развивающая и 
игровая среда 

 

 

Организация образовательной деятельности детей 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ННОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5—6 лет 2—3 по 20—25 мин 6—6,5 2,5—3,5 

Максимально допустимый объем ННОД для старшей группы 

 

Возрастная 
группа 

Максимально 
допустимый объем 
недельной 
образовательной 
нагрузки, включая 
реализацию 
дополнительных 
образовательных 
программ, для детей 
дошкольного возраста 

Продолжительн
ость ННОД 

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательно
й нагрузки в 
первой 
половине дня 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки во второй 
половине дня 

Старшая 
группа  
(5-6 лет) 

Всего НОД по 
программе 13 занятий  
по 25 минут каждая = 
325 минут + 50 минут  ( 
занятия в кружках  
1+0,5+0,5) =375 минут, 

Не более 25 
минут 

Не более 
45минут 

ННОД с детьми   
старшего 
дошкольного 
возраста 
осуществляется во 
второй половине дня 
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что полностью 
соответствует 
требованиям СанПиН 
(375 минут) 
 

после дневного сна, 
но не чаще 2-3 раз в 
неделю. Ее 
продолжительность 
составляет не более 
25 минут в день 

 

Расписание ННОД на неделю в старшей группе (см. приложение) 

 

Дни недели  Расписание НОД 
8.15-8.20 утренняя гимнастика в музыкальном зале 

Понедельник  
Вторник    
Среда  
Четверг  
Пятница    

 

 

 Планирование  организованной образовательной деятельности в старшей  группе 

 

Базовый вид деятельности 
Количество 

В неделю В месяц 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1 4 

Ознакомление с окружающим миром 2 8 

Развитие речи 2 8 

Рисование 2 8 

Аппликация 1 раз в 2 недели 2 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 

Музыкальная 2 8 

Физическая культура в помещении 2 8 

Физическая культура на улице 1 4 

ИТОГО 13 52 
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Развитие культурных практик 

                                                                                                                                                                                      
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.                                                                                                                                                                       
Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно- ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  Ситуации 
общения и накопления положительного социально-  эмоционального опыта носят проблемный 
характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.                                                              Музыкально-театральная и литературная 
гостиная (детская  студия) -форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале.                                                 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система 
заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.                                                                                                                                                         
Детский досуг -вид деятельности,   организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 
правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.                              
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный характер 
и организуется как хозяйственно-бытовой труд 
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ФОРМА   ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 

Тема недели___________________________________ 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 
образовательных областей 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной   
деятельности детей (центры 
активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с родителями/ 
социальными партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательна
я деятельность 

в режимных 
моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

 Утро: игры, дежурство, 
индивид.  работа, 
поручения,  утр. 
гимнастика, КГН, 

завтрак,          игры. 

 

 утр. гимнастика; дидактические 
игры, чтение худ. литературы; 
беседа; развивающие игры; 
артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика 

 

Беседа; подражательные 
движения; обучающие 
игры. Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям 

Объяснение, 
показ  личный 
пример, 
напоминание 
ситуативный  
разговор, 
напоминание. 

Обогащение предметно-
развивающей среды в группе. 

Активизация детей на 
самостоятельную 
деятельность в центрах: книги, 
природы,  худож. творчества; 
дежурства; сюжетно-ролевые 
игры; самообслуживание; 
моделирование; ведение 
календаря природы.  

Беседы, консультации 
(индивидуальные, групповые, 
подгрупповые) Совместные 
праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, 
чтение. Совместное 
творчество. 

Организация совместной 
трудовой деятельности (труд в 
природе, в группе) – 
субботники. Семейные 
творческие проекты, 
презентации, конкурсы, 
интеллектуальный марафон. 

Родительские собрания, 
гостиные, работа 
родительских клубов, 
семинары, открытые 
просмотры, мастер-класс. 
Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательные программы. 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

(занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 

 

Игры, подготовка к 
прогулке. 

Прогулка: 

игры,      наблюдения, 

труд, индивидуальная 
работа, физкультурно-
оздоровительная  работа. 

Подвижная игра, спортивные 
игры, физкультурное занятие на 
улице. Наблюдения за объектами 
живой и неживой природы.  
Целевые прогулки, экскурсии. 
Труд на участке, в цветнике, 
огороде. 

 

Беседа; подражательные 
движения; обучающие 
игры. Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая 
игра, 
наблюдение, 
экспериментиров
ание, 
исследовательная 
деятельность, 
конструирование, 
развивающие 
игры, рассказ, 

Обогащение предметно-
развивающей среды в 
группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические, настольно-
печатные игры. Игры с 
песком (со снегом). 

Экспериментирование 
(песок, вода, снег, ветер). 
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беседа, создание 
коллекций, 
проектная 
деятельность, 
проблемные 
ситуации, 
изготовление 
макетов, 
моделирование, 
сравнение, 
объяснение, 
показ, личный 
пример, 
ситуативный 
разговор. 

Моделирование. Опыты. 
Продуктивная деятельность. 

Анкетирование. 
Интерактивное  
взаимодействие через сайт 
ДОУ. Оформление 
родительских уголков. 
Буклеты, информационные 
листы. Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение 
детям, заучивание наизусть. 

 

Экскурсии в школу, дома 
творчества. Показ спектаклей 
кукольного театра. 

Возвращение с прогулки, 
КГН, обед, работа перед 
сном 

чтение художественной 
литературы. 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
различных центрах 
активности. 

Вечер: оздоровит. и 
закалив.  процедуры, 
КГН, полдник, игры 

самостоятельная 
деятельность детей, 
досуги, кружки инд. 
работа 

 

гимнастика после сна, 
закаливание. Кружки. Сюжетно-
ролевые, дидактические, 
досуговые  игры. Чтение худ. 
литературы, видео-просмотры. 
Викторины, конкурсы, КВН. 
Совместный труд детей. 
Выставки. Драматизации. Показ 
спектаклей. 

Беседа; подражательные 
движения; обучающие 
игры. Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям. 

Коррекция. 

Обогащение предметно-
развивающей среды в 
группе. 

Игры-экспериментирования, 
сюжетные самодеятельные, 
дидактические, настольно-
печ. игры. Самостоят. худож. 
деятельность, творческие 
задания; дежурство; ведение 
календаря природы. Работа в 
центрах: природы, книги, 
худож. тврчества. Опыты. 
Постройки для сюжетных 
игр. Продуктивная деят. 

Прогулка. Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
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3.5  Выставки, конкурсы, экскурсии, акции  2020-2021 учебного года 
 

№ Тема Примерное содержание Месяц Ответственный 
ВЫСТАВКИ 

1 «Золотая волшебница осень» 
(совместное творчество детей  
родителей) 

Поделки, композиции и 
картины из природного и 
бросового материалов, 
овощей, фруктов, ягод 

сентябрь Старший 
воспитатель, 
вспитатели групп 

2 «Мы за чистую планету» Выставка рисунков, стенгазет октябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

3  «Мама – солнышко мое» Выставка детских работ  ко 
Дню Матери 

ноябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

4 «Новый год у ворот» Поделки на новогоднюю 
тематику из любого вида 
материала в любой технике 

декабрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

5 «Юный дизайнер» Выставка детский 
дизайнерских работ  

январь Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

6  «Наша Армия самая сильная» 
 

Выставка детского творчества февраль Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

7 «Букет для мамы» Цветы из различных 
материалов  
 

март Старший 
воспитатель, 
воспитатели  групп 

8 «Красота родной природы» Выставка детских робот апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

9 «Спичка-невеличка» (по ППБ) 
«Мы – за безопасное движение»  
 

Рисунки, выполненные в 
любой технике  
Выставка рисунков по ПДД 

апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

10 «Я помню! Я горжусь!» Выставка групповых газет 
 

май Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 

КОНКУРСЫ 
 
1 Районный конкурс «Воспитатель 

года – 2021» 

Согласно положению о 
конкурсе 

 

февраль - 

март 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2 Районный конкурс 

«Педагогический дебют – 2021» 

Согласно положению о 
конкурсе 

По плану 

организат

оров 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

2 Районный  конкурс юных талантов 

«Колокольчики-2020» 

Вокал, танцы, чтение стихов, 

игра на музыкальных 

инструментах 

По плану 

организат

оров 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

3 Творческий конкурс «Безопасное Рисунки, выполненные в По плану 

организат

Воспитатели, 
родители 
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колесо»  любой технике оров 

4 Региональный смотр – конкурс 

дошкольных образовательных 

организаций по экологическому 

воспитанию детей «Экобэби – 

2020» 

Согласно положению о 

конкурсе 

По плану 

организат

оров 

Ст. воспитатель 

5 Конкурсы по плану       

взаимодействия с организациями           

социума, по предложениям 

(районные, региональные) 

Работы по условиям конкурса в течение 

года 

Ст. воспитатель 

ЭКСКУРСИИ 

1 В школу №2 

 

Подготовительные группы сентябрь, 
апрель 

 Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

2 К перекрёстку со светофором 

 

Старшие, подготовительные 

группы 

сентябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

3 В пожарную часть Старшие, подготовительные 

группы 

октябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

4 На выставку снежных фигур на 

территории Храма Казанской 

Божьей матери 

 

Старшие, подготовительные 

группы 

январь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

5 В районную детскую библиотеку Старшие, подготовительные 

группы 

февраль Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

6 На станцию юных натуралистов 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

7 К Обелиску Победы и на аллею 

ветеранов 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

май Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

АКЦИИ 
1 Всемирная акция «Мы чистим 

мир!» 

родители, дети всех групп 21-27 
сентября 

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

1 Акция «Птичья столовая»                               

Сбор корма для зимующих птиц 

родители, дети всех групп ноябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

2 Акция «Поможем птицам 

пережить зиму»  (изготовление 

кормушек) 

родители, дети всех групп декабрь Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 

3  «Безопасное колесо» (дети 

рисуют рисунки по теме ПДД и 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель Ст. воспитатель, 
воспитатели 
групп 
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раздают родителям-водителям) 

4 «Добрые крышечки» родители, дети всех групп, 

сотрудники ДОУ 

В течение 
года 

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 



                                                                                                                                                                                                 
 

3.6. Особенности организации  развивающей  предметно -пространственной среды  

   

 

Ц
ел

ев
ой

  р
аз

д
ел

 

Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников  по всем 

образовательным областям ФГОС 

Задачи: 

 создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 создавать условия для физического развития 

 создавать условия для творческого самовыражения 

 создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям ФГОС ДО 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН 

С
од

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 р
аз

д
ел

 

 

Компоненты  предметно-пространственной развивающей среды по 

образовательным областям 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр искусства и творчества; 

Центр музыкального развития; 

Творческая мастерская; 

Центр рисования; 

Центр конструирования 

Центр сюжетно-ролевых игр; 

Панно  «Наши именинники», «Мы дежурные»;  

Уголок уединения 



                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

со
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

Центр «Мои любимые 

книжки»; 

Центр дидактических игр; 

Уголок природы;  

Центр «Я в безопасности»;  

Центр «Учите с нами»;  Центр 

речевых игр; Центр «Развиваем 

пальчики»; Театральный 

уголок; Уголок общения 

Физкультурный уголок  

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды по образовательным 

областям 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций. 

Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательско

й деятельности. 

Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования. 

Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром.  

Наличие 

художественной 

и 

энциклопедическ

ой литературы. 

Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности. 

Наличие 

дидактических и 

развивающих 

игр. 

Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам. 

Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

Наличие 

разных видов 

театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованн

ых игр (маски, 

шапочки). 

Наличие 

атрибутов для 

подвижных игр. 

Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис и др.). 

Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия. 

Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями. 

Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр 

на прогулке. 

Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие. 

Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукции, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания. 

Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания. 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала. 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства. 

Наличие 

дидактических 

игр. 

Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции. 

Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр. 

Наличие уголка 

дежурств. 

Наглядная 

информация для 

родителей. 

Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями. 



                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




