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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.  Пояснительная записка 

       Рабочая программа  (далее - Программа) построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее - ФГОС ДО); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Лесная сказка». 

В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы учреждения составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 



 

 

Цели и задачи реализации Программы.  

Программа отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, и  состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом принципов и подходов  ФГОС ДО, на основе образовательной программы 

дошкольного образования «ОткрытиЯ», под редакцией Е.Г. Юдиной.  

 

Цель Программы заключается в создании условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

В соответствии с поставленной целью реализации Программы определены следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их эмоционального благополучия; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 содействие профессиональному развитию педагогических работников; 

 обеспечение открытости дошкольного образования; 

 создание условий  для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей в 

образовании детей. 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе: 

 образовательной технологии духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, 

А.В. Камкин); 

 программы «Феникс» - шахматы для дошкольников», (авторы А.В.Кузин, Н.В.Коновалов, Н.С.Скаржинский); 

 программа «Подготовка к обучению грамоте в детей» (автор Л.Е. Журова). 

 

 Образовательная технология «Социокультурные истоки» развивает духовно – нравственную стержневую основу образования через 

введение  учебного курса «Истоки» и реализацию программы «Воспитание на социокультурном опыте». 



 

 

Основная цель образовательной технологии в дошкольный период - заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

  «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования реализует данную идею и решает следующие задачи: 

 создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к базисным социокультурным  

ценностям российской цивилизации; 

 развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

 обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

 создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения МБДОУ и семьи, повышать педагогическую культуру 

родителей; 

 интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формировать опыт её целостного восприятия. 

                                                                                                                                   

Интеграция технологии «Социокультурные истоки» в различные образовательные области позволяет: 

 познавать окружающий мир в многообразии и единстве, содействует становлению духовно-нравственной культуры в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

 формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических 

знаний, но и на уровне собственного чувственно – духовного опыта; 

 активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и 

творческие способности ребенка, побуждает его мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний); 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию (духовно-нравственному, физическому, 

интеллектуальному, художественно-эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого потенциала), самоуправлению с целью 

гармонизации отношений с людьми и  природой; 

 воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой выбор; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 

 воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному краю; 



 

 

 формировать социальную толерантность. 

 

Образовательная технология решает все эти задачи в комплексе:  

 способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, 

создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, 

содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

 оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы; 

 создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и 

местного сообщества в образовании детей. 

«Социокультурные истоки» основаны на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет большинству 

детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал. Именно такая практика является основой высококачественной работы 

дошкольной организаций. Однако для многих детей со специальными потребностями может потребоваться применение дополнительных 

методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития. 

 

Программа «Феникс» - шахматы для дошкольников» ориентирована на формирование личностного развития ребенка 4 лет и старше 

посредством вовлечения его в интеллектуально-спортивную среду путем знакомства с шахматным искусством. 

Основная цель программы – создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально-коммуникативных и познавательных 

личностных свойств ребенка. 

Интеграция программы «Феникс» - шахматы для дошкольников» в образовательные области позволяет: 

 усваивать нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию собственных действий; 

 формировать основы безопасного поведения; 



 

 

 формировать навыки общения и взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 развивать любознательность и познавательную мотивацию; 

 формировать навыки сознательных действий посредством «действий в уме». 

 

Программа «Подготовка к обучению грамоте в детей» направлена на развитие звуковой стороны речи (звуко-слоговой анализ слов), 

ознакомление со знаковой системой языка и подготовку руки к письму детей старшего дошкольного возраста. 

 Интеграция программы «Обучение грамоте в детском саду» в образовательную область «Речевое развитие» позволяет: 

 развивать фонематический слух; 

 способствовать познанию основных языковых единиц, фонетики и графики языка;  

 формировать способность к слоговому чтению;  

 развивать активную мыслительную деятельность, работоспособность, нравственно-волевые и эстетические качеств личности 

ребенка.       

 

Пути достижения (образовательные технологии). Развивающая предметно-пространственная среда ДОО представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания. Удовлетворить её может 

специально организованное окружение. Образовательный процесс, организованный по Программе, начинается с создания развивающей 

образовательной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Программой предлагаются следующие образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентности детей: 

 создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому  

тщательно продуманная развивающая предметно-пространственная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества; 

 создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательных 

отношений, поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, 

материалов и др. Таким образом он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за 



 

 

сделанный выбор. Важно  учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно делать. Необходимо, чтобы 

педагоги были способны к свободному и ответственному выбору и сами формировали своё профессиональное действие; 

 индивидуализация в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, 

интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивать 

стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует использовать 

сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит планирование 

индивидуальной работы с детьми, а также принцип  «обратной связи»; 

 участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями детей – важная составляющая Программы. 

Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей; 

 обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой комплексную образовательную программу, которая 

направлена на предоставление услуг детям и их семьям. Поскольку в программе «Открытия» осуществляется подход, ориентированный на 

ребенка, важными признаются индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы (см. ОПДО МБДОУ №43 «Лесная сказка»). 

Программа разработана в соответствии с основными принципами, определенными ФГОС дошкольного образования и ценностями 

личностно-ориентированного образования  

Методологической базой образовательной технологии «Социокультурные истоки», составляющей формируемую часть, является 

социокультурный системный подход к истокам в образовании, направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики воспитанников группы. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) представлена в ОПДО МБДОУ 343 

«Лесная сказка» 

 



 

 

Индивидуальные характеристики особенностей развития воспитанников группы 

Количественный состав группы - 34 человек, из них: 

- мальчиков – 20 человек; 

- девочек – 14 человек. 

Состояние здоровья детей: 

I группа здоровья –  46  % детей;  

II группа здоровья – 54  % детей; 

III группа здоровья – 0 % детей. 

В состав воспитанников группы входят: 

 детей имеют статус детей с ОВЗ(ТНР), 1 – ребенок-инвалид. 

Краткое описание психологической характеристики воспитанников группы. 

Социально-коммуникативное развитие у 16 воспитанников сформировано на оптимальном уровне. Воспитанники умеют договариваться с 

партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняются правилам игры, разворачивать содержание игры. Достаточный уровень имеют 9 

воспитанников, у детей возникают трудности в оформление своего спектакля, объяснении правила игры сверстникам. У одного ребенка сильно 

ориентированного на успех в деятельности, проявляются негативные эмоции в ситуации проигрыша во время совместных игр. 

У 11 детей речевое развитие сформировано на оптимальном уровне. Эти дети имеют богатый словарный запас. Могут участвовать в беседе, 

высказывать свое мнение. На достаточном уровне развита речь у 10 детей. Возникают трудности в пересказывании литературных 

произведений. 

Развитие познавательной сферы. Особенности восприятия. Восприятие у 21 воспитанника сформированы на оптимальном уровне. Эти дети 

имеют четкие представления о форме, величине и цвете предметов. Устанавливают пространственные отношения. Дети воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Владеют высокой степенью зрительного 

синтеза (складывают разрезные картинки без образца). На высоком уровне сформированы наглядно-образные представления, знание цветов и 

оттенков, основных геометрических фигур, усвоена система эталонов и способность к обобщению, ориентации в пространстве, по отношению к 

себе и напротив сидящего человека. Пятеро детей с достаточным уровнем восприятия, имеют представления не обо всех эталонах и 

недостаточно владеют действием соотнесения эталонов с реальными предметами. У таких детей возникают трудности в выделении некоторых 

характерных особенностей знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Художественно-эстетическое развитие сформировано на высоком уровне у 11 детей. Рисунки разные по содержанию, присутствует хороший 

творческий замысел. В лепке создают сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. На достаточном уровне у 10 

детей. Испытывают трудности в различении произведения изобразительного искусства. Эмоционально откликаются на музыкальные 

произведения, требуется помощь в различении по высоте и протяжности. 

На высоком уровне сформированы начальные представления о здоровом образе жизни у детей. У 11 воспитанников сохраняется высокая 

потребность в движении. Дети чувствуют гордость, от преодоления физических трудностей участвуя в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. На достаточном уровне развиты физические качества у 10 детей. У этих детей возникают трудности 

слаженности, уверенности действий. Дети проявляют сформированность полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

 



 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

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

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

конфликт. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным 

звуком, определяет место звука в слове. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 



 

 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

 

основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Эмоционально отзывается на 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребенка сформированы элементарные математические представления: самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); считает до 10 и 

дальше, соотносит цифру и количество предметов; составляет и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание; различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; различает, называет: отрезок, 

угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб, проводит их  сравнение. Умеет определять временные отношения (день—неделя 

—месяц). 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Владеет основными культурно-гигиенические навыками (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в опреде-



 

 

красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о 

себе, семье, традиционных семейных ценностях,  

  

включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

ленном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). 

Может: 

 выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

 прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следить за правильной осанкой; 

 ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

 участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной  технологии «Социокультурные истоки». Мониторинг носит индивидуальный 

характер. Мониторинг проводится педагогами группы МБДОУ. В случае необходимости к мониторингу могут быть привлечены педагог-

психолог, старший воспитатель и другие специалисты детского сада. Рекомендуемое время проведения – 2 раза в год: 

 январь - промежуточная диагностика сформированности основ духовно- нравственного развития по пяти аспектам качества 

образования; 

 май – итоговая  диагностика развития ребенка.  



 

 

Результаты освоения программы отслеживаются по пяти аспектам качества образования: содержательному, коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному и представлены  в ОПДО МБДОУ №43 «Лесная сказка». 

 

Планируемые результаты освоения программы «Феникс» - шахматы для дошкольников».  В ходе реализации программы 

предполагается достижение определенных результатов всеми участниками образовательных отношений. Планируемые результаты программы 

«Феникс» - шахматы для дошкольников» соотнесены с основными требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Исходя из этого, для различных целевых групп (дети, родители, педагоги) планируются следующие результаты: 

Ребенок: 

 приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

 проявляет индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); 

 владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том числе на основе образно-символических и 

нормативно-знаковых материалов. 

Родитель: 

 получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде интеллектуально-состязательной игры в досуговое 

время; 

 расширяет диапазон ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего ребенка на раннем этапе 

социализации. 

Педагог: 

 создает интеллектуально-состязательную среду для развития социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств 

ребенка; 

 укрепляет сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребенок-семья-дошкольная образовательная организация». 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет». Реализация программы 

способствует осознанному отношению детей к различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к пониманию 

некоторых закономерностей родного языка, формированию основ грамотности, а именно: 

 овладению всеми средствами звукового анализа слов;  

 определению основных качественных характеристик звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные, ударные - безударные гласные, 

место звука в слое); 

 развитию навыков звукового анализа слов; 

 составлению предложений с заданным количеством слов и схем  к ним, делению слов на слоги, выполнению заданий по подбору слов к 

заданным моделям. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включения 

его в систему социальных отношений, т. е. вне социализации (от лат. socialis — общий, общественный), а также вне его общения и активного 

взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне коммуникации (от лат. communico — делаю общим, связываю, общаюсь). 

 

Основные цели и задачи 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность,гордость, стыд, совесть); 



 

 

обществе, включая 

моральные и  

 

нравственные ценности. 

 

 о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных понятиях 

(честность — лживость, скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.); 

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и др.) и его мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта:  

 соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения нравственно направленных 

действий (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) на основе моральной мотивации;  

 раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых моральных понятий 

(например, «добрый человек — тот, который…», «скромность — это...» и др.); различения близких по значению 

моральных понятий (например, жадный — экономный);  

 понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики (справедливо — 

несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, честный — нечестный, жадный — щедрый 

и др.);  

 совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях морального 

выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др.  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, спросить 

разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить действия, похвалить и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях людей, постановки 

соответствующих вопросов;  

 использования разнообразия речевых конструкций и формулировок; 

 инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, вежливого вступления 

в общение и в различного рода социальные взаимодействия, адекватного и осознанного выбора стиля общения, 

использования разнообразия вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий); 

 высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, рассказывания о своих 

замыслах, планах и др.; 

  участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, оценки героев не только 

по его поступкам, но и с учетом мотивов поступков, переживаний; 

  употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета;  

 использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в 

общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости 

здорового образа жизни и др.); 

 использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договориться, обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве); 



 

 

 организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая  

сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

 согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других детей, обсуждения, 

планирования и согласования действий всех играющих;  

 самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, чеков, ценников, 

кошельков, пластиковых карт для игры «Супермаркет»);  

 объединения сюжетных линий в игре, расширения состава ролей, комбинирования тематических сюжетов в 

один сюжет (например, в супермаркете открылась аптека и др.);  

 выполнения разных ролей;  

 установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре (согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.);  

  самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссерских и театрализованных 

игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, декораций, распределения ролей; раскрытия игрового 

образа с помощью разнообразных средств выразительности;  

 выступления перед детьми, воспитателями, родителями.  

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? Как это сделать? Что должно 

получиться в результате?);  

  о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на расслабление мышц, 

упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их достижения на основе 

учета предыдущих ошибок;  

 предвидения конечного результата своих действий и поступков;  

 исправления ошибок с учетом приобретенного личного опыта (например, прошлых аналогичных ситуаций); 

  проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства и др.; 

 правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не падать духом, если 

проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого предложения, справляться с 

ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать в игру, уметь самому себя чем-то занять и 

таким образом отвлечься от обидной ситуации);  

 адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и дружелюбие к ребенку, который 

«не такой, как все», например с физическими недостатками), учитывать последствия своего агрессивного 

поведения, принимать последствия своего выбора (не жаловаться на последствия своего негативного поведения), 

адекватно реагировать на обвинения (можно защитить себя, но в то же время признать свою неправоту);  



 

 

 направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие собственные эмоции и  

  

эмоции, которые испытывают окружающие;  

 выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции (упражнения на 

расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка); 

 положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я хорошо 

рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу учиться пению») и перспектив в собственном 

развитии («Скоро буду школьником»); 

 регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не переносить его на 

невиновного, не реагировать на гнев другого человека или противостоять гневу, не давать себя в обиду, 

справляться со страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.). 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить о…» , «Не могли бы 

вы…», «Окажите любезность…», «Наверное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», «Благодарю», «Искренне прошу у 

вас прощения за ...»); 

 о комплиментах взрослым и детям; 

 о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я не могу», « Я не хочу 

этого делать, потому что…» и др.).  

Создание условий для приобретения опыта: 

 произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с приятными словами, не 

смущаться, не зазнаваться);  

 принесения извинений (когда не прав, искренне просить прощения); 

 произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, различения и сравнения 

эмоциональных ощущений, определение их характера (приятно, неприятно, беспокойно, страшно и т. п.);  

  произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по заданному образцу; 

  проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей действительности, сочувствия, 

сопереживания, сорадования;  

 использования в процессе речевого общения слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей. 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов (вежливо 

приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не обижать; замечать, если сверстнику нужна 

помощь, и оказывать ее словом и делом;  

 поддерживать, подбадривать друг друга, соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и 

предметами, вежливо разговаривать; 

 не кричать, не расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; ждать, если это необходимо, своей 



 

 

очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо распределять роли в игре, справедливо оценивать  

  

процесс и результат деятельности партнера и др.); 

о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнеров по деятельности, о причинах и 

следствиях действий, поступков, поведения, отношения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

 объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их интересами; 

 доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело незаконченным, 

предлагать помощь партнеру, замечая, когда он в ней нуждается, сосредоточиваться на своем занятии, не 

отвлекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки в работе, улучшая ее результат); 

 планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных видах деятельности; 

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить к 

совместной деятельности, сообщить сверстникам о своем замысле и согласовать его с ними, отобрать 

необходимые средства, совместно выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, 

не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 

предметами, соблюдать очередность, добиваться совместного результата, справедливо оценивать действия и 

результаты этих действий, как собственные, так и партнеров по деятельности и др.). 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

образовательной 

организации. 

 

Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний:  

 о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их судьбах, интересных 

случаях из их жизни;  

 о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь — 

невестка, теща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах 

родителей, ближайших родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье;  

 о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми («Когда я 

женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»);  

 об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, номере телефона 

квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, друзей семьи;  

 о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве заведующей детским 

садом, об адресе детского сада и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с дедушек и бабушек), 

рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почетных грамот и наград родственников, их коллекций и 

др.;  

 установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, эмоциональными 



 

 

реакциями, правилами и нормами поведения;  

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и праздниках;  

 поздравления родителей и родственников с днем рождения и другими праздниками;  

 проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и родственников 

(положительные поступки, награды за профессиональные, спортивные и другие достижения);  

 внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада;  

 выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных делах в детском 

саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.); 

 проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников детского сада.  

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 

социальная и государственная значимость, представления о труде как экономической категории), в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.); 

 о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой 

деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, 

контроля качества их результатов, нахождения наиболее эффективных способов действий (адекватно своим 

особенностям); 

 активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в уголке природы); 

 проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как ценности, желания 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых, положительного отношения к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев произведений художественной литературы; 

  вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей основу жизни человека. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

 о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и продолжительность просмотра со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со 

взрослым); 

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края; 

об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним 

(выключать свет при выходе из помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не 



 

 

пользуешься ими;  

закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла;  

 экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

  о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер, 

крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов)); 

 о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары, осушение водоемов); 

  о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоемы и почву; 

 пользоваться огнем в специально оборудованном месте; тщательно заливать место костра водой перед 

уходом и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии с сигналами светофора, не ходить по проезжей части 

дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими 

приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской 

деятельности; 

 в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 и попросить о 

помощи); 

 выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников и др.); 

 самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в современной информационной 

среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы и др.). 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» способствует: 

 созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных отношений к базисным социокультурным ценностям 

родного Отечества;  

 развитию социокультурной основы личности;  

 интеграции знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, формированию опыта ее целостного восприятия; 



 

 

 созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольной организации и семье, повышению 

педагогической культуры родителей; 

 формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, людям старшего поколения; братьям и сестрам; 

желание оказывать им посильную помощь, проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 

 формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и неповторимости  каждого человека; представлений о культурных 

ценностях общества и своем месте в нем; активной гражданской позиции в соответствии с возрастными особенностями  развития; 

 гендерному воспитанию и развитию детей; 

 формированию умения отличить хорошее от плохого как в литературном произведении, так и в жизни.; 

 проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность,честность, правдивость, терпение, милосердие, 

сочувствие, послушание и др.); 

 формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью, непраздному проведению времени; 

 уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности;  

 гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

 развитию у дошкольников навыков  эффективного диалогового познавательного, делового и личностного общения со всеми 

участниками образовательных отношений; 

 формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми  (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, 

уважительно общаться со всеми участниками образовательных отношений, участвовать на равных в общем деле понимать сверстников и 

взрослых; принимать точку зрения собеседника); 

 формированию творческой позиции; высокого уровня мотивации к общению ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечению единства умственного и эмоционально – нравственного развития дошкольника. 

 

Программа «Феникс» - шахматы для дошкольников»  в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» способствует: 

 усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 



 

 

 развитию самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий и проявлению волевых усилий для 

выполнения поставленных задач; 

 формированию основ безопасного поведения; 

 формированию навыков общения и взаимодействия ребенка со сверстниками. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в окружающем мире (природа, социум). Формируемые 

представления, их упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному 

интеллектуальному и личностному развитию ребенка. 

Основные цели и задачи 

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 Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира, в том числе: 

 о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия;  

 о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего; о различных природных зонах (тундра, степь, 

пустыня);  

 о взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятельности животных и растений; различения многих растений (деревья, 

кустарники, травы, цветы) и животных (дикие, домашние, земноводные, насекомые);  

  о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

четырехугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы, стороны); 

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве; 

 о свойствах материалов (твердый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий); 

 о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; способах пополнения; 

 о числах первого десятка при наглядном их восприятии;  

 об образовании чисел второго десятка и способах их сравнения;  

 о двузначных числительных; 

 о равенстве — неравенстве между числами в пределах двух десятков; об арифметических действиях сложения и вычитания и их 



 

 

свойствах; о простых арифметических задачах; 

 о пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов движения; о времени, относительности его отдельных 

характеристик (о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю и др.); 

 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала действий и последовательной его реализации; 

 о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), о составе семьи, своей принадлежности к 

ней, некоторых родственных связях (например, свекровь — невестка, теща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших родственников; о функциях людей разного пола и 

возраста в семье; 

 о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 

родственников;  

 о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик 

музыкальной школы, будущий школьник и др.); о номере и адресе детского сада;  

 о школе и школьной жизни; 

 о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн); закрепление и расширение 

представлений о столице России — Москве, о государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству; 

 о малой и большой родине, ее природе, выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты и др.), о 

достопримечательностях региона и страны проживания; о Российской армии;  

 воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам и др.);  

 об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.); 

 о России как многонациональном государстве; о культуре народов России; 

 о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии 

природы; 

 о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей; о некоторых событиях, происходящих в мире (например, 

Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и сильное государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в 

мире). 
Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, засухи, лесных 

пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках); 

  предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; установления причинно-

следственных связей; классификации и сериации предметов;  

 подбора различных основ классификации (например, для одного и того же набора конкретных растений 

(цветов) создание различных классификаций: культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и 

луга и пр.);  

 моделирования (календари природы и погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием растений, 



 

 

схемы, карты местности), проектирования;  

 осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их;  

 счета и вычисления;  

 овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, использования их 

при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций;  

 использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине; 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из различных 

источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.); 

 практического применения временных представлений и пространственных ориентировок при движении 

и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

  самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социального экспериментирования, направленного на исследование различных жизненных  

 ситуаций в детском саду, дома и в общественных местах; участия в коллекционировании (личном и 

групповом); 

  составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек); 

 участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках; выполнения 

некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.); участия в природоохранной 

деятельности (изготовление кормушек, подкормка птиц, укрывание корней кустарников, цветов, уборка 

опавших листьев); 

 свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; пользования планом помещения 

детского сада, участка, близлежащих улиц; 

 распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; 

 проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со всеми 

народами, уважения к культуре, обычаям и традициям других народов. 
Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе построения 

творческой игры; проявления творческой активности в ходе самостоятельного построения творческой игры, 

создания новых сюжетов; 

 сочинения рассказов, сказок;  

 составления загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, событиях общественной 

жизни, космосе, экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их интерпретирование; 

  развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, выдвижение 



 

 

гипотез, их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле 

появятся динозавры?») и первичной творческой активности в проектной деятельности (обсуждение замысла, 

хода его реализации), в экспериментировании (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), в 

решении проблемных ситуаций; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов (сказочных, мифологических, 

фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 

характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания оригинального изображения, придумывания 

вариантов реализации одной и той же темы; проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей композиции;  

 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их преобразования 

(сказочные крепости, домики для гномов), представления объекта в разных пространственных положениях,  

определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях 

между собой, видения в плодах, семенах, кореньях и других природных и бросовых материалах интересных 

образов, которые можно совершенствовать путем составления, соединения различных частей, с 

использованием разнообразных соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.);  

 проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных материалов для 

реализации собственного замысла;  

 самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного сочинительства 

музыки, организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 

образа, проявления творческой активности при комбинировании и создании элементарных оригинальных 

фрагментов мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, 

участия в концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 
 

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных категорий и ценностей  осуществляется в разных видах 

самостоятельной и совместной деятельности взрослого (педагога и родителя) с детьми через реализацию принципа интеграции на 

основе следующих особенностей образовательной технологии «Социокультурные истоки»: 

 соединение воедино познавательных, нравственных, и социокультурных понятий, что позволяет объединять воспитание, обучение 

и развитие в целостный образовательный процесс; 

 освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение личностного социокультурного опыта, который 

осваивается детьми на основе   прочувствованных знаний; 

 переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности ориентироваться на будущее; 



 

 

 выход на  целостное развитие ребенка и успешный переход его с одной ступени  на другую, что обеспечивает более высокий 

уровень познавательного развития; 

 внесение нового содержательного компонента познавательно развития дошкольников на основе базовых ценностей родного 

Отечества; 

 изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребенка (он активен и самостоятелен в использовании 

освоенных способов познания, свободен к принятию и обоснованию нестандартных решений);  

 формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни,   созданию семьи  и выбору профессии. 

 

Интеграция программы «Феникс» - шахматы для дошкольников» в совместную деятельность педагогов с детьми по 

познавательному развитию способствуют: 

 приобщению детей к интеллектуальному досугу посредством шахматной игры; 

 развитию любознательности и познавательной мотивации; 

 формированию навыков сознательных действий посредством «действий в уме»; 

 пониманию детьми учебной задачи и самостоятельного ее выполнения. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах 

(коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. 

Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и 

полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 



 

 

Основные цели и задачи 

Овладение речью как средством 

общения и культуры. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы 

взрослому, используя разнообразные формулировки;  

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы;  

 высказывать предположения, давать советы;  

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

  адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения 

(мимика, жесты, действия); 

  использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора. 

Обогащение активного словаря в 

различных видах деятельности. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, 

символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; значений 

слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая);  

 переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»);  

 слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также оценку 

своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названий нравственных 

качеств человека;  

 

 слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), 

объектов природы, профессий и социальных явлений; 

  понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские 

виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-результатах деятельности, 

планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о 

собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа;  

 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства;  

 объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в 

общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости здорового образа жизни);  

  составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества. 



 

 

Развитие речевого творчества. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о театре: его назначении, деятельности актера, режиссера. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и 

повествований); 

  сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом 

соответствующих приемов художественной выразительности; 

 решения творческих задач на образование новых слов. 

 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 контроля правильности собственной речи и речи окружающих; 

  осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове и 

его характеристикой. 

 

Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, проявляющихся 

в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

 о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников типографии. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать обобщения и 

выводы);  

  установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их 

разрешения, соотнесения содержания прочитанного с личным опытом; 

  понимания значения некоторых средств выразительности;  

 стилистических особенностей литературного языка; 

  положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм (чтение с 

продолжением); 

  эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни. 

 

 

     В образовательной области «Речевое развитие» образовательная технология «Социокультурные истоки» способствует 

формированию умений и навыков: 



 

 

 работы с детской литературой; 

 слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития; 

 запоминания понравившихся отрывков текстов; 

 восприятия содержания книг для развития; 

 проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных произведений; 

 проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 

 общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия  содержания книг для развития; 

 развития грамматического строя речи, лексической и произносительной стороны речи; 

 активного речевого развития дошкольников;  

 развития вербальных и невербальных средств общения. 

 

Дополнение образовательной области «Речевое развитие» программой «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» 

способствует формированию у детей звуковой стороны речи и ознакомлению с основами грамоты: 

 правильно пользоваться терминами их обозначения: «предложение», «слово», «звук», «слог»; 

 формировать  представления о слове как основной единице речевого общения и его номинативном значении;  

 выделять из речевого потока предложение, воспринимать его как несколько связанных по смыслу слов, выражающих законченную 

мысль. 

 совершенствовать фонематический слух и звукопроизношение, формировать умения звукового анализа речи;  

 упражнять в делении слов на слоги с ориентацией на громкие звуки, определении количества и последовательности слогов, 

составлении слоговых схем слов и подборе слов к заданной схеме; 

 формировать знания о гласных и согласных звуках на основе понимания различия их образования; с твердыми и мягкими согласными 

звуками; 

  учить выполнять на слух звуковой анализ слов, строить звуковые схемы слов из меток или фишек в соответствии с порядком (гласный 

или согласный, твердый или мягкий согласный). 

 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного 

возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребенок 

открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту 

окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного 

человечеством. 

Основные цели и задачи 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной 

литературы и фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, 

что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других людей, 

человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающего мира; 

 самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, 

коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным опытом; 

  проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять ее 

неповторимую красоту; понимания того, что природа является первоосновой красоты в искусстве; 

 проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного 

чувственно-эмоционального опыта;  

 восприятия и понимания настроения и характера музыки;  

 настроения героев произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей 

Родине, людям, состояния природы, средств выразительности, с помощью которых народные мастера, 

художники, писатели, поэты и музыканты добиваются создания образа;  

 понимания значимости искусства и литературы в художественно-эстетической жизни социума; 

  самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и 

природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации;  

 общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений 

музыкального и изобразительного искусства;  

 элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного, 

произведений изобразительного и музыкального искусства с личным опытом); 



 

 

 создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, 

позволять использовать в играх и др.); 

  узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, поэтов; 

  посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

  проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, 

композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам творческой деятельности 

любого человека. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

 

 о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их художественных 

особенностях, истории возникновения, культурной эволюции; об архитектуре; 

  о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства;  

 о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

 о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);  

 об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об 

отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр); 

 о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени;  

 о соотношении по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении 

предметов, загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, 

находящийся сзади);  

 о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; 

  о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зерна, бусинки и т. д.); 

 о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного (например, в рисунке);  

 о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты;  

 об обозначении цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в период 

их роста и в зависимости от освещенности (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); 

  о теплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов;  

 красоте ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачности и плотности 



 

 

цветового тона; 

  о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема); 

 о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину;  

 о некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.); о зависимости 

структуры конструкции от ее практического использования; 

  о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе 

художественного труда; 

 о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и оборудования, 

правилах, способах и приемах подготовки и уборки рабочего места. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для 

реализации собственных целей; 

 предварительного обдумывания темы;  

 целенаправленного следования к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, до получения результата;  

 самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, определения причин 

допущенных ошибок, путей их исправления и достижения результата;  

 проявления чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы;  

  создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на отдельных 

признаках действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определенной 

творческой задачи;  

 придумывания узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных 

предметов, вылепленных изделий; 

  участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, 

панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, 

трафареты, степлеры и др.) и разных материалов;  

  передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников);  

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе различения 

звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй октавы);  

 выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на  



 

 

  

детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложных песен и мелодий;  

 танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок), выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев; 

  овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм линиями 

наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями;  

 пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; ведения 

боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным; рисования завитков и других 

линий, требующих поворота кисти руки вправо и влево;  

 смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также 

добавления темных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков и др.; 

 создания композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта);  

 изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями; изображения более близких и далеких предметов;  

 выделения в композиции главного — действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; 

  составления узоров на основе двух-трех видов народного декоративно-прикладного искусства 

на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; 

  подбора для узоров и украшений геометрических и растительных элементов и использования 

образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определенного колорита росписи, характера 

композиции (симметричные, асимметричные); 

 овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, конструктивного, 

комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования формы кончиками пальцев, 

сглаживания места соединений, оттягивания деталей пальцами от основной формы, украшения 

созданных изображений с помощью рельефных налепов, прорезания или процарапывания 

поверхности вылепленных изделий стекой; соединения отдельных частей, примазывая одну часть к 

другой и вставляя одну часть в углубление, предварительно сделанное на другой части; 

расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались друг 

друга, в коллективных работах;  

 придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных 

предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают ее); 



 

 

 овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно держать, 

свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы;  

 разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции;  

 вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов); 

использования техники обрывной аппликации; 

 вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой;  

 выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений предметов, состоящих из 

двух-трех форм с простыми деталями;  

 составления и наклеивания узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, 

квадрате, прямоугольнике;  

 отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их;  

 силуэтного вырезывания; выполнения декоративного узора на различных формах, составления 

предметов из нескольких частей и расположения их в сюжетной аппликации; 

  овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для выполнения 

той или другой постройки, использования их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина);  

 соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую; 

  создания прочных построек путем связывания между собой редко поставленных кирпичей, 

брусков, подготавливая основу для перекрытий;  

 варьирования использования деталей в зависимости от имеющегося материала;  

 использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решеток и др.); 

 создания различных конструкций одного и того же объекта с учетом определенных условий, с 

целью передачи не только схематической формы объекта, но и характерных особенностей, деталей; 

 конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям;  

 преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.); 

  овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже знакомых 

способов (разрывание, скручивание, сминание и др.); 

 овладения обобщенными способами формообразования — закручивание прямоугольника в 

цилиндр, закручивание круга в тупой конус;  

 изготовления предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше и др.;  

 работы с различными инструментами (ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.);  

 овладения способами конструирования по типу оригами. 

 



 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в художественно-эстетическом развитии дошкольников  решает задачи: 

 формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития (образы-иллюстрации серии книг для 

развития и альбомов для рисования позволяют детям получить образно-эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста 

произведений и осваиваемых категорий курса пропедевтики «Истоки»); 

 эмоционально-образного  развития духовно-нравственного контекста осваиваемых категорий на основе освоения книг для развития, 

альбомов для рисования, системы АФО; 

 эмоционально-чувственного развития (ребенок при освоении содержания Истоков испытывает комплекс чувств, эмоций, 

размышлений, выражает их в рисунках  на страницах альбома в книгах для развития и в альбомах для рисования); 

 музыкально-творческого развития  (народные игры, песни, хороводы включены составной частью в книги для развития детей и в 

планы итоговых занятий; музыкальное сопровождение используется и при проведении большинства итоговых занятий с детьми и родителями); 

 культурологического развития  (родная сказка, музыка, песня, хоровод, игра, фольклор, картины русских классиков, народная 

игрушка, декоративно-прикладные изделия мастеров и др. помогают раскрытию культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых 

социокультурных категорий.  Родная культура знакомит детей с обычаями, традициями, жизненными ценностями, народными праздниками, где 

старое и новое находятся во взаимосвязи и взаимопонимании). 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» формирует у детей художественные умения и навыки: 

 работы с разными изобразительными материалами; 

 использования разнообразных технических приемов в создании образов на страницах Альбома в книгах для развития и в Альбомах 

для рисования; 

 передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного расположения; 

 отражения действительности в художественно-образной форме; 

 доведения рисунка до логического завершения;  

 культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о прослушанном; 

 выразительного исполнения  родных песен; 

 сочинять мелодию колыбельной песни; 



 

 

 инсценировать родные песни; 

 подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной деятельности направлено на формирование физической культуры детей дошкольного возраста, культуры 

здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к 

здоровью человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Основные цели и 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 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения, в том 

числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, 

бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных 

упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с 

сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве.  

 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми 

с правилами. 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах;  

 о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, хоккея,  

  

настольного тенниса и др.); 

 освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с правилами, 



 

 

организации игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, придумывания новых. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, 

настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих 

силах, двигательного творчества; 

  поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности; 

активного развития их средствами данной деятельности. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме,  

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ; 

 о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических 

умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике 

болезней;  

 о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на 

улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего 

и болеющего человека; 

 о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть 

их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.); 

 культурного приема пищи; 

 самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз; 

  выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения 

здоровья и человеческой жизни. 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» для решения задач физического развития, сохранения и укрепления 

здоровья и становления ценностей здорового образа жизни, имеет следующие отличительные особенности: 

 учет возрастной периодизации, физических и психических особенностей развития детей 3-7 лет при отборе и выстраивании 

системы духовно-нравственных категорий и ценностей для работы с дошкольниками; 

 использование системы здоровьесберегающих активных занятий – ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в 

паре, работа в четверке, работа в микрогруппе с использованием развивающих педагогических технологий; 



 

 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации движений, развитие глазомера, цветовосприятия и умения 

работать карандашами в процессе системной работы по оформлению страниц Альбома и заданий в книгах для развития;  

 формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных ценностей, в том числе  ценностного отношения к своему 

физическому состоянию, выражающемуся  в осознанной потребности в здоровом образе жизни, необходимой двигательной активности и 

содержании своего тела в чистоте; 

 гармоничное развитие  ребенка через использование в образовательной деятельности народных игр, хороводов, пение песен, 

изобразительного творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным эффектом; 

 «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является  жизненно важным, выводят его на качественно иное осмысление 

полезных видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом. 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности. 

 

Физическое развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

центр искусства, центр строительства, центр грамотности и письма, центр сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр 

математики и манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, открытая площадка. 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 

Формы реализации Программы  



 

 

 

Образовательная область Формы работы 

Физическое развитие Интегративная детская деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая задача  

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

ДИ, СРИ 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

ПИ (с элементами спортивных игр) 

ДА: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- ПИ 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

Игры 

Чтение 

Беседы  

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального выбора 

Праздник 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-нравственного содержания 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Коллективное обобщающее занятие 

Праздник 

Совместные действия 

Поручения и задания 

Дежурство 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Речевое развитие Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке 

и уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские) 

Беседы после чтения 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговоры с детьми 



 

 

инсценировка и др.) Игры - драматизации 

Познавательное развитие Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

СРИ 

Развивающие игры 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

МДИ 

Беседы интегративного характера 

Беседы элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная детская деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки 

Распевки 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды 

Танцы 

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Музыкальные подвижные игры  

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров,  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, узоров в работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства 

Проектная деятельность 

 

 

 

Методы реализации Программы.  

Программа предполагает использование проектно-тематического обучения, как основного метода обучения детей. Проектно-тематическое 

обучение помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспериментально-познавательную инициативу, 

атмосферу раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду; 



 

 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с социально-педагогическими 

ценностями и целями, их педагогическую поддержку. 

В программе используются следующие типы проектов: 

 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, обозначают задачи исследования, 

определяют методы исследования, источники информации, исследуют, обсуждают полученные 

результаты, выводы, оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы 

Информационно-практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление  

группы, проект изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их представления 

(совместная газета, видеофильм, праздник) 

 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности ребенка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Задачи развития для детей 6-7 лет:  

 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных 

вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

 

Этапы проекта Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 1. Формулирует проблему (цель). При постановке цели 

определяется и продукт проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию. 

3. Формулирует задачу. 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 



 

 

2 этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

3 этап 7. Практическая помощь (по необходимости). 

8. Направляет и контролирует осуществление проекта. 

7. Формирование специфических знаний, умений 

навыков. 

4 этап 9. Подготовка к презентации. 

10.Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к презентации. 

9. Представляют (зрителям или экспертам) продукт 

деятельности. 

 

 

Метод проектов позволяет определить задачи обучения, сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков 

в соответствии с основными линиями развития. 

 

 

Линии развития 

Старший  дошкольный возраст 

 развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу; 

 развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и моделирование; 

 формировать обобщенные способы умственной работы и средства построения собственной 

познавательной деятельности; 

 развивать способность к прогнозированию будущих изменений. 

Формирование предпосылок 

к учебной деятельности: 

 произвольности в поведении и продуктивной деятельности; 

 потребности в создании собственной картины мира; 

 навыков коммуникативного общения. 

Формирование проектно-

исследовательских умений и 

навыков: 

 

 выявить проблему; 

 самостоятельно искать нужное решение; 

 выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его использовать; 

 самостоятельно анализировать полученные результаты. 

 

Физическое развитие: 

 развитие осознанного отношения к своему здоровью; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствование процесса развития двигательных способностей и качеств (ролево-игровые проекты 

«Азбука здоровья», «Секреты Ильи Муромца»). 



 

 

Социально-

коммуникативное развитие: 

 развитие самопознания и положительной самооценки; 

 овладение способами внеситуативно-личностного общения; 

 высокий уровень коммуникативной компетентности; 

 осознание функций речи индивидуальный проект «Я и моя семья», «Генеалогическое древо», проект 

«Сказки о любви», групповые проекты «Познай себя»). 

 

Познавательное развитие: 

 

 систематизация знаний, стимулирующая развитие познавательных и творческих способностей; 

 развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию и символическому 

моделированию, речевому планированию, логическим операциям (клуб любителей книги «Волшебная 

страна», групповые проекты «Уральские самоцветы», «Подводный мир», «Веселая астрономия», 

межгрупповой проект «Времена года», комплексные проекты «Здравствуй, Пушкин!», «Богатыри 

земли русской»). 

Речевое развитие 
 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 углубленное приобщение к искусству, многообразию художественных образов; 

 овладение различными видами худ. деятельности; 

 развитие способностей к эстетической оценке (ролево-игровой проект «В гостях у сказки», 

комплексные проекты «Эхо столетий», «Книжкина неделя», «Мир театра»). 

 

 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести способность ребенка: 

   контролировать свое поведение; 

 сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

 комментировать свои действия; 

 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или общении в группе); 

 организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 

 договариваться о правилах; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

 присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать); 

 совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать 

изменения; 



 

 

 делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы; 

 высказываться в связи с высказываниями других; 

 устанавливать контакты; 

    поддерживать разговор; 

 использовать элементарные нормы общения; 

 сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

 

Средства реализации Программы. Содержание Программы имеет деятельностную основу. В связи с этим, для обучения и развития детей 

в пяти областях используются средства реализации программы, которые направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы).  

 

3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 



 

 

   Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МБДОУ представлено двумя направлениями: психолого-

педагогическая и логопедическая коррекция и развитие ребенка. 

Содержание коррекционной работы строится на нормативных документах:   

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ  Президента РФ от 1 июня 2012 г.№ 761; Указ 

Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации". 

Основным контингентом являются дети с не резко выраженными, отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды.  

 

Цель логопедического сопровождения ребенка в МБДОУ – формирование  полноценной  речи, оказание помощи ребенку в преодолении 

речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их заменяющих); 

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

 выявление детей с ТНР, оформление необходимых документов для их направления на городской  ТПМПК, с целью определения их 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 организация логопедического  сопровождения детей старшего дошкольного возраста: подготовка к школе, мониторинг развития речи. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации ребенка. 



 

 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному 

развитию в условиях детского сада.  

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной  и познавательной сферы для выявления нарушений; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать  и реализовать  программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе,  мониторинг развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ.  

 

Направления деятельности, этапы и содержание коррекционной работы  учителя-логопеда, педагога-психолога по коррекции нарушений 

развития представлены в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №43 «Лесная сказка». 

 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфических образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В непрерывной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной образовательной деятельности. Организация 



 

 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Самообслуживание — основной вид труда дошкольника. Ежедневное выполнение элементарных трудовых заданий приучает детей 

к систематическому труду. Дети, освобождаясь от опеки взрослых, становятся более равноправными членами семейного коллектива. Именно 

через самообслуживание ребенок впервые устанавливает известные отношения с окружающими людьми, осознает свои обязанности 

по отношению к ним. Через него ребенок узнает цену заботам о себе и постепенно приобретает умение действенно заботиться о своих близких. 

В процессе самообслуживания он узнает много нового о вещах, об их качествах и назначении. Последовательность процессов одевания, 



 

 

умывания, раздевания требует работы памяти. Для точности выполнения действия необходимо внимание, сосредоточенность. Повторяемость 

режимных вопросов, постоянство требований к детям обеспечивает прочность навыков, создает предпосылки для формирования потребности 

в чистоте и опрятности, привычки к труду. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. К культурно-антропологическим практикам 

детской деятельности относятся:  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Практики культурной идентификации способствуют:  

 формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему;  

 реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей.  

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. Практики целостности телесно-

душевно-духовной организации ребенка способствуют единству:  

 физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической 

активности; овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  



 

 

 эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности 

ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений);  

 духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия).  

Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

развивающей предмтено-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики свободы способствуют:  

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации;  

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют:  

 развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту;  

 применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим;  

 в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как 

знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:  

 знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека;  



 

 

 воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;  

 формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого 

человека, за начатое дело, за данное слово;  

 воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения.  

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную деятельность. Проектная деятельность 

осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием МБДОУ. Планирование воспитательно-образовательной 

работы осуществляется воспитателями вместе с детьми в виде разработки и реализации тематических проектов. 

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь 

познания, который ему органичен. Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» книжку, 

кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. 

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», «Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно 

абстрактными («Дружба», «Мои права», «Удовольствия», «Превращения»), как более близкими практическому опыту детей («Домашние 

животные», «Посуда», «Зима»), так и удаленными («Космос», «Море»). 

Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение. 

Интегративность темы дает возможность детям найти способы для реализации своих интересов, для приложения своих умений, позволяет 

каждому найти свое место в общем деле. 



 

 

Три принципа, на которых должна строиться работа в группе: 

1. Свобода. 

2. Самостоятельность. 

3. Совместная деятельность. 

Эти «три принципа» и «три составные части» хороши в том случае, если   объединены  общим содержанием или общей задачей. Общее 

содержание, общая задача, в рамках, в которых каждый ребенок свободен и самостоятелен, Может привести,   к следующим эффектам: 

 дети приобретают умение действовать в соответствии с задачей; 

 работа на основе задач мотивирует к выполнению работы; 

 принятая задача стимулирует работать целенаправленно; 

 каждый ребенок знает, чего от него ожидают; 

 дети учатся формулировать собственные задания; 

 стимулируется принятие ответственности за себя, за свою маленькую команду; 

 приобретается умение планировать собственную учебную деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

4. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу. 

5. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. 

6. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

7. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу. 



 

 

8. Дозировать помощь детям (достаточно посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае). 

9.  Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одной из сильных сторон Программы является полноправное участие семьи в жизни ребенка в детском саду. Родители и педагоги 

рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. От того, насколько тесными 

и доверительными будут отношения между дошкольным учреждением и семьей ребенка, во многом зависит эффективность освоения им 

Программы.  

Согласно Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность 

детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть 

только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное 

использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Настоящее сотрудничество детского сада и родителей — это совместная, соразделенная реализация основного содержания Программы по 

принципу: детский сад начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребенком в семье, должно стать «открытием» всей группы. 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон.  

 Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 



 

 

 Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительный результат.  

 Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно 

и серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  

 Динамичность. Дошкольное учреждение сегодня находится в режиме развития и представляет собой открытую и мобильную 

систему: быстро реагирует на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, журналов учета образовательной деятельности (в непрерывной 

образовательной деятельности, в режимных моментах), сайт дошкольного учреждения, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки), просвещение через раздел «Родителям» сайта дошкольного учреждения. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к проектной деятельности,  организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (родительский 

клуб, клуб выходного дня), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

 Благодаря участию родителей в педагогическом процессе, у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка 

и, у тех детей, родители которых чаще выполняли роль ассистентов, наблюдается значительное продвижение в развитии. 

 



 

 

Социальный паспорт группы старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) «Любознайки» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Согласно требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к ней. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательных программ; 

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

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения: 

1. Содержательно-насыщена. Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного 



 

 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональная, что предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.); 

 наличие в учреждении полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативная, что предполагает: 

 наличие в учреждении различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступная, что предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасная, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 



 

 

использования. 

В группе дошкольного  учреждения имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных 

областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: прогулочные участки со специальным  

оборудованием (физкультурным инвентарем, верандой), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития имеются материалы трех типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 

материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); 

материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации). Данная группа материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т. д.).  

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включает предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возрастным периодам развития ребенка дошкольного возраста. 

 



 

 

 Описание средств обучения по Программе в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными особенностями 

представлено в перечне игрового  и учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом 

заведующего. 

 

2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды (см. ОПДО МБДОУ №43 «Лесная сказка). 

Одно из фундаментальных положений Программы – это необходимость разделения пространства в помещении группы и на участке. В 

группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности 

(далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Однако в 

обязательном порядке должны быть оборудованы:  

 «Центр искусств»; 

 «Центр строительства»; 

 «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»); 

 «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

 «Центр песка и воды»; 

 «Центр математики и манипулятивных игр»; 

 «Центр науки и естествознания»; 

 «Центр кулинарии»; 

 «Открытая площадка». 

В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя нестандартный и творческий 

подход. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. Материалы каждого 

центра: 

 отражают реальный мир;  



 

 

 побуждают к дальнейшим исследованиям;  

 соответствуют интересам и уровню развития ребенка;  

 обеспечивают его дальнейшее развитие;  

 имеются в достаточном количестве;  

 доступны и привлекательны;  

 систематизированы и снабжены надписями и символами. 

 

3. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы  

Психолого-педагогические условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ №43 «Лесная сказка» обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 



 

 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Программе предусмотрены 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе  

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для  детей данной категории, методов, способов общения. При 

создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Развитие ребенка-дошкольника возможно через создание соответствующей возрасту социальной ситуации развития. А именно: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми и принятия ими решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



 

 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в  

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Содержание психолого-педагогических условий реализации Программы размещено в содержательном разделе образовательной программы 

МБДОУ №43 «Лесная сказка». 

 

4. Распорядок образовательной деятельности в группе. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 04.04.2014), а также с учетом климатически, региональных условий, в которых находится МБДОУ. 

Режим дня разработан с учетом 12-часового пребывания детей в ДОУ, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.   

Общая продолжительность дневного сна в дошкольном учреждении для детей дошкольного возраста составляет 2-2,5 часа.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Режим дня предусматривает прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 минут (время условное) в каждой возрастной группе. 

 

Модель организации жизнедеятельности воспитанников группы старшего дошкольного возраста  от 6 до 7 лет «Любознайки» 

 

Режимные моменты Временной период 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием детей, свободное общение детей, педагогов, родителей;  самостоятельная деятельность детей по 

интересам.  

07.00 – 08.20 



 

 

Утренняя гимнастика. 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.45 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей, презентация педагогом работающих центров 

активности. 

08.45 – 09.00 

Игры, подготовка к НОД - 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД (ранний возраст). 09.00 – 10.10 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке. 10.20 – 10.30 

Прогулка («Открытая площадка»). 10.30 – 12.20  

(1 час 50 минут) 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические процедуры. 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40 – 13.00 

Дневной сон. 13.00 – 15.00 

(2 часа) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику полдник. 15.20 – 15.45 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД (ранний возраст). 15.45 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний сбор (обсуждение достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 
16.15 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин.  17.20 – 17.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 17.40 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка («Открытая площадка»), встреча с родителями, уход детей домой. 17.50 – 19.00 

(1 час 10 минут) 

Итого продолжительность прогулки за день 3 часа 

Итого продолжительность дневного сна 2 часа 

Примечание: При температуре ниже 15 градусов продолжительность прогулки сокращается в соответствие с метеоусловиями. В дни с 

низкой температурой воздуха прогулка не проводится. Во временные промежутки, отведенные для проведения прогулки, с детьми 

организуется совместная, индивидуальная деятельность в центрах активности. 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием детей на улице, свободное общение детей, педагогов, родителей;  самостоятельная деятельность 

детей по интересам.  

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 08.20 – 08.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак. 08.30 – 08.45 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей, презентация педагогом работающих центров 

активности. 

08.45 – 09.00 



 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка («Открытая площадка»): - 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД. 09.00 – 10.10 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические процедуры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.30 

Дневной сон. 12.30 – 15.00 

(2 часа 30 минут) 

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе в I половину дня 4 часа 

 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику полдник. 15.20 – 15.45 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД (ранний возраст). 15.45 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний сбор (обсуждение достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 
16.15 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин.  17.20 – 17.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 17.30 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка («Открытая площадка»), встреча с родителями, уход детей домой. 18.00 – 19.00 

Итого продолжительность дневного сна 2 часа 30 минут 

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе во II половину дня 1 час 

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе за день 5 часов 
 

 

В связи с особыми климатическими условиями, в период актированных и дождливых дней, в МБДОУ организуются вариативные прогулки. 

Специфика организации вариативных прогулок в МБДОУ: 

1. Во время вариативной прогулки детей в группе проводится проветривание. Воспитатель организует различные виды детской 

деятельности.  

2. Прогулочной зоной становятся:  холл 1 этажа (зона «сухого» бассейна), холл 2 этажа (библиотека), холл 3 этажа (шашечная студия), 

коридоры МБДОУ. 

3. Организуется выход детей на 20-40 минут для эмоционального насыщения и социализации каждого ребёнка в учреждении: 

 в шашечную студию – знакомство с шашками, организация игр в парах; 



 

 

 в библиотеку  – знакомство с детскими писателями и поэтами, их произведениями; рассматривание иллюстраций к произведениям; 

самостоятельное «общение» с книгой;  

 в зону «сухого» бассейна – снятие напряжения, релаксация; подвижные игры, упражнения на закрепление основных движений, 

упражнения на дыхание. 

График проведения вариативных прогулок  

Место 

проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Холл 3 этажа 

(шашечная студия) 

 16:15-16:45   11:20 -11:50 

Холл 2 этажа 

(библиотека) 

15:45-16:15  
 15:45 – 16:15  

Холл 1 этажа 

(зона «сухого» бассейна) 

  15:45 – 16:15  
 

 

 

Организация питания. Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов 

продуктов и примерных меню и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.  

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Третье блюдо витамизировано. Между завтраком и обедом дети 

получают сок. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании, т.к.  детский сад посещают дети с пищевой 

аллергией. Индивидуально для каждого ребенка готовятся блюда – заменители.  

При составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания в продуктах питания. 

 

График организации питания детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Любознайки» 
 

Режимный момент Время получения пищи Время приема пищи 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

• Завтрак  08.24 08.30 – 08.45 

• Второй завтрак 09.58 10.10 – 10.20 



 

 

• Обед  12.20 12.40 – 13.00 

• Полдник  15.13 15.20 – 15.45 

• Ужин  17.06 17.20 – 17.40 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

• Завтрак  08.24 08.30 – 08.45 

• Второй завтрак 09.58 10.10 – 10.20 

• Обед  12.02 12.20 – 12.40 

• Полдник  15.13 15.20 – 15.45 

• Ужин  17.06 17.20 – 17.40 

 

В режиме дня определено время для организации непрерывной образовательной деятельности в центрах активности. Продолжительность 

работы детей в центрах активности соотнесена с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

По действующему СанПиН, продолжительность НОД для детей для детей  от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 6-7 лет - 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

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

сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

 
 
 
 



 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Любознайки» 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Количество 

НОД в 

неделю 
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1.Центр грамотности 

и письма 

09.00-09.30 

2.Центр науки и 

естествознания 

09.40-10.10 

3. Музыкальная 

деятельность 16.25-

16.55 

1. Двигательная 

деятельность 

(плавание) 

09.00-10.10 

2.  Центр математики 

и манипулятивных 

игр 

10.20-10.50 

3.Цент искусств 

15.45-16.15 

 1. Центр 

грамотности и 

письма 

09.00-09.30 

2.Центр науки и 

естествознания  

09.40-10.10 

3. Музыкальная 

деятельность 16.25-

16.55 

1. Физическая культура 

10.50-11.20 

2.Центр математики и 

манипулятивных игр  

11.30-12.00 

3. Цент искусств 

15.45-16.15 

1. Физическая 

культура 

10.35-11.05 

2. Центр грамотности 

и письма 

11.20-11.50 

3. Центр искусств 

15.45-16.15 

15 

 

10 

 

5 

 
450 

 

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Направления  

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (сюжетная, игровая, фольклорная) 

 Пальчиковая гимнастика 

 Гигиенические процедуры (полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (одежда по сезону на 

прогулке, облегченная одежда  в группе, в соответствии с 

температурным режимом) 

 Физкультурные минутки 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (хождение по массажным дорожкам, 

контрастные воздушные ванны) 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Подвижные игры с разной двигательной активностью 

 Прогулка 

 Физкультурный досуг 

 Гимнастика для глаз 



 

 

 Физкультурные занятия 

 Занятия в бассейне 

 Блок двигательной активности на музыкальном занятии 

 Прогулка (индивидуальная работа  по развитию движений.) 

 Подвижные игры различной двигательной активности 

 Пешие прогулки по территории детского сада 

 Оздоровительные и динамические паузы 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

Познавательно  

развитие 

 Утренний сбор 

 Деятельность в центрах активности 

 Работа на экологической тропе 

 Наблюдения в уголке природы и на прогулке 

 Индивидуальная работа 

  Опыты и эксперименты 

 Дидактические игры 

 Экскурсии 

 Вечерний сбор  

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Тематические проекты 

Речевое развитие 

 Утренний сбор 

 Деятельность в центрах активности 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Использование художественного слова на прогулке 

 Вечерний сбор 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний сбор 

  Формирование навыков культуры общения 

 Работа с развивающими стендами «Деловые хлопоты», 

«Звезда недели», «Календарь погоды», «День рождения» и 

«Я пришел» и т.д. 

 Оценка эмоционального настроения детей через стенд 

«Мое настроение» 

 Дидактические игры по формированию КГН, культуры 

поведения 

 Выполнение поручений  стенд «Деловые хлопоты» 

 Трудовые поручения в природе 

 Ознакомление с явлениями общественной жизни 

 Трудовые поручения в природе 

  Вечерний сбор 

  Ознакомление с окружающей действительностью 

  Сюжетно-ролевая игра 

  Трудовая деятельность 

  Чтение художественной литературы 

  Индивидуальная работа 

Художественно-  Деятельность в центрах активности  Музыкально-театрализованные развлечения 



 

 

эстетическое  

развитие 

 Музыкальные занятия 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Экскурсии 

 Театрализованная деятельность 

 Организация выставок 

 Использование музыки в различных режимных моментах 

 Посещение театров, музеев 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная художественная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Музыкально-дидактические игры 

 Тематические проекты 

 Организация концертов 

 

Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы. Согласно ФГОС ДО,  Программа реализовывается в течение 12 часов 

пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

 

 Норматив на день 

от 6 до 7 лет 

обязательная формируемая 

Норматив времени по ФГОС ДО % 60,5% 39,5% 

Норматив времени по ФГОС ДО, час. 435 минут (7ч.15мин.) 285 минут (4 ч.45мин.) 

 
 
 
 
 
 

Модель организации образовательной деятельности 

 

Режимные процессы 

 

Образовательн

ая область 

 

Направления работы 

 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 6 до 7лет) 

Прием детей, свободное общение детей, 

педагогов, родителей; самостоятельная 

деятельность детей по интересам. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Общение с родителями, самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная работа, 

трудовые поручения.  

07.00 – 08.20 

Страницы альбома 

«Социокультурные истоки» 

(инд.работа) 

35мин 

Цикл бесед  



 

 

(«Социокультурные истоки») 

15 мин 

Утренняя гимнастика. Ф.Р Двигательная деятельность. 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

08.30 – 08.45 

Игры («Социокультурные  

истоки») 

10 мин 

Утренний сбор: совместное обсуждение 

новостей, презентация педагогом 

работающих центров активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

 

Игры детей, предварительная работа к НОД 08.45 – 09.00 

Игры («Социокультурные 

истоки») 

5 мин 

Работа в центрах активности по выбору 

детей. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 10.10 

«Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-7 лет» 

(по расписанию) 

Второй завтрак. Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

10.10 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка 

(«Открытая площадка»). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. 

Наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность. 

10.20 – 12.20  

 

Разучивание хороводных, р.н. 

подвижных игр на прогулке 

(«Социокультурные истоки») 

60 мин 

Возвращение с прогулки, культурно – 

гигиенические процедуры. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

12.20 – 12.40 

Чтение отечественной 

классической литературы 

(«Социокультурные истоки») 

 15 мин 

Подготовка к обеду, обед Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

 12.40 – 13.00 

10 мин 

 Обязательная часть 210 



 

 

ИТОГО В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

360 мин. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

150 

Подготовка ко сну, дневной сон  Воспитание навыков самообслуживания. 13.00 – 15.00 

Чтение литературы  

«Русский фольклор» 

(«Социокультурные истоки») 

15 мин 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры. 

Ф.Р 

Р.Р. 

П.Р. 

Воздушные процедуры, профилактическая 

гимнастика, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. Ф.Р. 

С-К.Р. 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

15.20 – 15.45 

 

 10 мин 

Работа в центрах активности по выбору 

детей. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

По выбору детей.  15.45 – 16.15 

 

Игры, самостоятельная деятельность, 

вечерний сбор (обсуждение 

достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг, реализация 

тематических проектов. 

 16.15 – 17.20 

АФО «Социокультурные истоки» 

«Шахматы для дошкольников» 

 30 мин 

Подготовка к ужину, ужин. Ф.Р. 

С-К.Р. 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

17.20 – 17.40 

Игры («Социокультурные 

истоки») 

10 мин 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа в центрах 

активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, 

общение со сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения. 

17.40 – 17.50 

Страницы альбома 

(рассматривание, раскрашивание) 

(«Социокультурные истоки») 

10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(«Открытая площадка»), встреча с 

родителями, уход детей домой. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Наблюдение, п/игры, трудовые поручения, 

с/м игры детей с выносным материалом, инд. 

работа. 

17.50 – 19.00 

Работа с родителями и игры (по 

запросам детей) в рамках 



 

 

Р.Р. 

П.Р. 

реализуемых программ 

 60 мин 

 

ИТОГО ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

360 мин. 

Обязательная часть 225 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

135 

 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ 

720 мин. 

Обязательная часть 435 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

285 

 

 

Педагогическая диагностика. Программа предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической оценки развития и актуального состояния ребенка опирается преимущественно на данные наблюдений и сбор 

фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей. Результаты наблюдений используются воспитателем, 

прежде всего, для того, чтобы изменить свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать ее более адекватной изменяющимся 

интересам и потребностям детей. 

График проведения диагностических процедур  

( индивидуальная динамика развития (достижений) ребенка) 

№ 

п/п 
 

Направления мониторинга 
Предмет метод проведения диагностики 

Возрастная категория 

воспитанников/ сроки проведения 

1 

Педагогический мониторинг образовательных 

достижений ребенка 

(СКР, ПР, РР,ХЭР,ФР ( показатели физической 

подготовленности (физические качества) 

 

Оценка уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным 

областям/ наблюдение, анализ продуктов 

детских видов деятельности, 

тестовые методы  

 

Воспитанники 

от 2 до 7 лет/ 2 раза в год - сентябрь, 

апрель 



 

 

(физическая подготовленность) 

2 
Мониторинг интегральных показателей 

развития ребенка 

Оценка уровня развития интегральных 

качеств/ опрос родителей 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет/ 2 раза в год-сентябрь, 

апрель 

3 

Мониторинг духовно-нравственного развития 

детей    

(«Социокультурные истоки») 

Оценка состояния и динамики 

формирования основ духовно-

нравственного развития детей  

Воспитанники 

от 3 до 7 лет/ 2 раза в год-январь, май 

4 
Мониторинг физической подготовленности 

детей  

Оценка уровня физической 

подготовленности воспитанников/тесты 

(Л.А.Семенов) 

Воспитанники 

от 4 до 7 лет/ 2 раза в год-сентябрь, 

апрель 

5 

Психолого-педагогическая диагностика 

готовности воспитанников к учебной 

деятельности. 

Оценка уровня готовности воспитанников 

к освоению программ начального общего 

образования/ диагностический комплекс 

«Диагностическая программа по 

определению психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению» 

автор Н.И. Гуткина 

Воспитанники 

от 5 до 7 лет / 2 раза в год – сентябрь, 

апрель 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы. В дошкольном учреждении физическое воспитание детей направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

В дошкольном учреждении используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, плавание и другие. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 



 

 

практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех 

видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья. 

№п\п Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в адаптационный 

Период 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

Медицинская сестра, 

педагоги 

 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Учитель  ФК 

2.2. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

 

3 р. в неделю 

 

Учитель ФК,  

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Учитель  ФК 

2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Учитель ФК, 

Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Учитель ФК, 

Воспитатели, 

Учитель музыки 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

В неблагоприятный период 

(осень, весна) 

Мед. сестра 

воспитатели 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагоприятный период 

(эпидемии гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

Мед. сестра 

4. Закаливание 



 

 

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытье рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

 

Модель двигательного режима 

Форма организации Длительность 

Организованная деятельность  

1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 10-12 мин.  

2. Физкультурное НОД в помещении (2 раза в неделю) 30 мин.  

3. Плавание в бассейне. 40 мин.  

4. Физкультминутки (ежедневно) 4-8 мин.  

5. Подвижные игры (ежедневно) 15-20 мин.  

6. Музыкально - ритмические движения (2 раза в неделю) 10 мин. (20 минут)  

7. Игровые упражнения на прогулке (ежедневно) 5 мин.  

8. Гимнастика после сна (ежедневно) 5-10 мин.  

9. Индивидуальная работа (ежедневно) 6 мин.  

10. Спортивные игры (1 раз в неделю) 20 минут  

11. Самостоятельная двигательная деятельность на прогулке (ежедневно) 35 мин.  

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна                                         

Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, каната и т.п. 

 

до 25 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 25 



 

 

 

Прогулка в первой и второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1ч 50 мин – 2 часа 

                            с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в повседневной жизни 3-7 

                        Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года, региональных 

климатических особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

                        

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями (контрастная воздушная ванна) 

7-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание) 

5-15 

 



 

 

 

5.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

Тематический план на 2019 – 2020 гг. 

Месяц Неделя Даты Тема проекта 

Сентябрь 
1 02.09-06.09  День Знаний   

2/4 09.09-27.09 Что нам осень принесла 

Октябрь 
1/3 30.09-18.10 Мой город, моя страна  

4/5 21.10-01.11 День народного единства   

Ноябрь 
1/2 05.11-11.11 Живой мир природы 

3/4 18.11-29.11 Полезные привычки 

Декабрь 1/4 02.12-31.12 Новогодний праздник 

Январь 1/4 09.01-31.01 Зимушка-зима 

Февраль 
1/3 03.02-21.02 День защитника Отечества 

4 05.02-28.03 Международный женский день 

Март 

1 02.03-06.03 Международный  женский день 

2/3 11.03-20.03 Юный исследователь 

4 23.03-27.03 Народная культура и традиции 

Апрель 

1 30.03-03.04 Знакомство с народной культурой и традициями 

2/3 68.04-24.04 Весна 

4 27.04-30.04 День Победы 

Май 

1/2 06.05-15.05 День Победы 

3/4 
18.05-29.05 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Июнь 

1 01.06-05.06 Пускай смеются дети 

2 08.06-11.06 Мы живем в России 

3 15.06-19.06 Школа дорожных наук 

4 22.06-26.06 Ребенок и безопасность 

Июль 

1 29.06-10.07 Моя зеленая планета 

2 13.07-17.07 Наши младшие друзья 

3 20.07-24.07 Мир вокруг нас 

4 27.07-31.07 Вырасту здоровым 

Август 

1 03.08-07.08 Азбука вежливости 

2 10.08-14.08 В гостях у сказки 

3/4 17.08-21.08 Умелые руки не знают скуки 

5 24.08-28.08 До свиданья, лето! 

    



 

 

 

 


