
 
 

 



 2 

№ п/п Содержание Стр. 

I Целевой раздел 3 

1. Пояснительная записка образовательной программы  3 

1.1 Цели и задачи реализации программы  4 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 5 

1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

8 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  

воспитанниками образовательной программы   

11 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

11 

2.2. Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте 12 

II Содержательный раздел 14 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

14 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

16 

5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

20 

6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

23 

6.1 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 23 

6.2. Региональный компонент 29 

6.3. Взаимодействие с социумом 30 

7. Способы и направления поддержки детской инициативы 32 

8. Особенности взаимодействия  педагогов с семьями воспитанников 33 

III Организационный раздел 35 

9. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

35 

10. Режим дня 36 

11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 41 

12. Организация развивающей предметно-пространственной среды 44 
 

 

 

 



 3 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка образовательной программы  

Рабочая  программа рассчитана  на  2018-2019 учебный  год. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социльно-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации №273 – ФЗ от 29.12. 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 1155 от 17.10. 2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1014  от  30.08. 2013 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 

2013 г., (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. №28564);  

 Устав муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Костромского муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Солнышко» поселка Караваево». 

Программа составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15); с использованием авторской примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  (проект) «Радуга» и 

парциальных программ. 

При составлении Программы учтены особенности  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей старшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (проект) «Радуга», на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Помочь ребенку раскрыть окружающий мир; обучить старших 

дошкольников правилам поведения в экстремальных ситуациях в быту. 

Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных логопедических 

методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие 

активной сознательной деятельности детей в области речевых фактов. 
Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Формирование духовного начала в каждом воспитаннике на основе ознакомления 

с родным краем. 

Программа направлена на: 

 создание 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; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  реализуемой примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (проект) «Радуга», 

осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему 

миру;  приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 
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условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
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деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

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

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития дошкольного возраста. 

 

  Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 Режим  работы  группы  с 7.00  до  19.00 

Списочный  состав  группы   -  25 детей. 

Мальчиков -13 человек 

Девочек - 13 человек 
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Первая группа  здоровья –  3 детей 

Вторая группа здоровья –   18  детей 

Третья группа здоровья – 4 детей 

 

Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом: 

 Полная  семья  - 23; 

 Многодетная  семья  - 0; 

 Неполная  семья  - 2.  

                                                                         

Возрастная характеристика детей 6-8 лет: 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка 

подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно ребенок 

занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения целей 

поставленных учителем. 

Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных реакций. Развивается система устойчивых чувств и отношений 

– глубокая и осознанная любовь к близким. 

Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребенок может произвольно ставить перед собой 

задачи на восприятие и использовать для этого специфические приемы. 

Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится одной 

из важных составляющих готовности к школе, если раньше дети запоминали то, 

что «само запомнилось», и были внимательны, когда что –то приковывало их 

внимание. Теперь же ребенок ставит перед собой особые цели- запомнить или 

быть внимательным и стремится к их выполнению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные 

интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, 

слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, 

ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, 

чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей 

посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, 

выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 
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Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия 

своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, 

умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию 

первых задатков произвольного поведения, то есть такого поведения, для 

которого характерны устойчивость, не ситуативность. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 

если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии 

поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную 

к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с 

воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется 

интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются 

отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы 

дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться 

особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 

Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, 

предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых 

особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в 

обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно 

отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются 

индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, дети-

исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие 

игровое фантазирование. 
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 Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы"», и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно 

прибегают к повторению, использованию группировки, составлению несложного 

опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой 

в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается 

естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.      

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
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отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2.2.  Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте: 

 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 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; 
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 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. 

Педагогическая диагностика ведется на основе материалов представленных 

Голубевой М.Г.  
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II.Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в старшей группе ДОУ 

обеспечивается реализацией примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (проект) «Радуга». 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

  

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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  
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 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и 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. 

 

  Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает  

 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 



 16 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Старший дошкольный возраст 

(6 лет - 8 лет) 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 
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 характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Художественное эстетическое 

развитие 
 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 
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 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

Старший дошкольный возраст 

 (6 лет - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня в старшей группе детского сада 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 

в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно организованную 

образовательную деятельность. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 30 минут.  

 

5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

 Коррекционная работа направлена на: 

 1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы;  

 2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 Обязательным условием эффективности оказываемой помощи является 

раннее включение родителей ребёнка с отклонениями в развитии в коррекционно-

развивающий процесс. Эффективность помощи детям определяется 

целенаправленностью, адекватностью, индивидуальной направленностью, 
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пролонгированностью, междисциплинарностью, согласованностью работы 

команды специалистов и родителей на всех этапах работы с ребёнком.  

 Ведущая роль в решении вопросов диагностики отклонений в развитии 

детей принадлежит психолого-медико-педагогическим комиссиям (далее — 

ПМПК), вооружённым современной методологией, укомплектованным 

специалистами разного профиля и оснащённым необходимым оборудованием. 

Особая роль специалистов ПМПК состоит в том, что именно они устанавливают 

статус ограниченных возможностей здоровья у ребёнка и определяют для детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимость в специальной 

коррекционной психолого-педагогической поддержке и особых условиях 

воспитания и обучения.  

 В сфере компетенции ПМПК лежат рекомендации по предоставлению 

ребёнку с нарушениями развития профильной помощи, в частности направление 

на работу с несколькими профильными специалистами: учителем-дефектологом, 

логопедом, педагогом-психологом и др.  

Важную роль в психолого-педагогическом сопровождении ребёнка с неярко 

выраженными отклонениями в развитии играют психолого-медико-

педагогические консилиумы (далее — ПМПк), которые могут рекомендовать 

ребёнку дополнительные занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом 

или педагогом дополнительного образования (воспитателем), осуществляющим 

реабилитацию средствами дополнительного образования.  

Специалисты ПМПК и ПМПк должны быть нацелены на решение 

следующих задач:  

- раннее выявление ребёнка с отставанием или риском отставания в развитии; 

- направление ребёнка и его родителей в территориальную службу ранней 

помощи;  

- определение актуального уровня развития ребёнка, описывающего как 

слабые, так и сильные стороны его социального, двигательного, познавательного, 

речевого и иного развития;  

- разработку индивидуальной программы развития ребёнка; 

- организацию психолого-педагогической работы в условиях специально 

организованной среды, отвечающей возможностям и особым образовательным 

потребностям ребёнка;  

- психологическую поддержку семьи и периодическое консультирование её 

заинтересованных членов; 

- координацию деятельности психолого-педагогических и социальных служб 

в оказании полного комплекса услуг ребёнку и семье при реализации 

индивидуальной программы развития в рамках комплексного сопровождения; 

- динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и 

речевого развития;  

- корректировку индивидуальных программ развития.  
 Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса  

 являются: 

- учёт возрастных особенностей развития ребёнка;  
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- учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской 

деятельности;  

- учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и 

предпочтений ребёнка; 

- создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям 

ребёнка; создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным 

потребностям ребёнка и способствующих формированию у него адекватных 

ориентировочных реакций;  

- восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений 

откло няющегося или нарушенного развития; 

- использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в 

динамичной среде; 

- исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с 

ребёнком и организации его функционирования.  

 6—8 ЛЕТ 
 Педагог должен осуществлять диагностику нарушений развития речевой 

сферы ребёнка: 

- выявлять детей с недостатками формирования фонематических 

представлений. Фонематическая несформированность может быть причиной 

недостатков звукового развития, понимания лексического значения, 

грамматического оформления. Воспитатели проводят индивидуальную и 

групповую работу (упражнения, игры, загадки, ребусы и т. д.), подбирая 

отдельные слова, слова в тексте и т. д., различающиеся по  смыслу, но близкие по 

звуковому оформлению. В случаях стойкого фонематического недоразвития 

обязательны коррекционные занятия с логопедом;  

- замечать детей с трудностями подбора категориальных названий, 

обобщений, точности обозначения предмета, действия, признака, подбора 

синонимов, антонимов, паронимов, ассоциативных связей и т.д.; 

- выявлять детей с трудностями понимания и употребления малых 

фольклорных форм, образных выражений, метафор, сравнений, многозначных 

слов и т. д. Предлагать дополнительные задания, игры как на занятиях, так и вне 

занятий. Необходимо направлять к логопеду; 

- выявлять детей с несформированностью связного высказывания (пересказ, 

рассказ по представлениям, по увиденному, по услышанному и т. д.). Важно 

определить, что наиболее пострадало — развёртывание, высказывание, 

планирование или прогнозирование, и предложить задания, требующие 

развернуть, продолжить, закончить фразу, текст, воссоздать недостающее 

содержание, возможно с дополнительной задачей. Необходимо направить к 

логопеду;  

 Педагог должен осуществлять коррекционно-развивающую работу, 

направленную на профилактику и преодоление общего недоразвития речи 

ребёнка, фонетико-фонематической недостаточности, нарушений 

звукопроизношения, на стимуляцию познавательной и коммуникативной 

активности ребёнка: 
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 продолжать учить детей умению делиться своими впечатлениями от 

увиденного или услышанного («Как провели выходной день?», «Что видели на 

экскурсии?»); продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем 

событии или случае с опорой на фотографии, детские рисунки («Что делали 

летом?», «Куда ходили весной?», «Что понравилось в прошлом году?»); 

 закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, используя 

диалогические формы взаимодействия; 

 уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении 

словосочетаний и предложений с этим предлогом;   

  закреплять в речевых высказываниях детей употребление существительных 

в родительном падеже с предлогами у, из;  

  закреплять использование детьми в речи изученных грамматических форм; 

  учить детей осуществлять планирование своей деятельности в речи при 

сборах на прогулку, при подготовке к занятиям, в организации игры;  

  закреплять умение детей составлять рассказы по последовательности 

воспроизведённых педагогом событий (педагог действует с игрушками молча, а 

дети затем составляют рассказ); 

  уточнять понимание детьми значения предлога около;  

  знакомить детей с использованием однокоренных слов в речи;  

  закреплять у детей умение образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок;  

  учить строить предложения из трёх-четырёх слов по картинкам с 

использованием предлогов на, под, в, за, между, около, из; 

  учить детей употреблять глаголы с разными приставками и применять их 

при составлении предложений по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл 

окно»);  

  формировать у детей понимание глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени и учить употреблять их в речи.  

 Педагог должен проводить консультативную и информационно-

профилактическую работу с родителями и педагогами.  

   

  

 6.     Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

6.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

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 
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    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 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

ежедневно  

 

 

 ежедневно 

 

Педагоги  

 

 

 Педагоги 

2. Двигательная активность Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

 

- на улице 

 

 

2 р. в неделю 

 

1 р. внеделю 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

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, 

Инструктор по 

физкультуре 

2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

1 р. в год 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2.7. Каникулы (непосредственная образовательная 

деятельность проводится на свежем воздухе по 

физическому развитию, художественно-

эстетическому развитию, исследовательская 

деятельность детей). 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия    

3.1. Витаминотерапия ежедневно Ст.медсестра 

3.2. Профилактика гриппа  В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

Старшая 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

Старшая 

медсестра 
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4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течение дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

Модель двигательного режима в подготовительной к школе группе  

детского сада 

 
Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному развитию 12-15 мин. 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность по физическому 

развитию 

(2 в зале) 

2 раза в неделю 25-30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей старшего дошкольного возраста 

Фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 

Вода 
обливание и 

мытьё ног 

после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

обширное 

умывание 

прохладной 

водой 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 

Воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облегченная 

одежда в группе 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости 

от возраста 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- июнь-август 

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости 

от возраста 

Сон без маек 
во время 

дневного сна 
июнь-август - 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период  

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная 

гимнастика 

во время утрен-

ней гимнастики, 

на физкультур-

ном занятии, на 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
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прогулке, после 

сна 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00  

по графику до 

25мин.   

рецепторы босохождение  
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 
в течение дня ежедневно 

5-8 мин 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных условий 

от 10 до 15мин 

самомассаж после сна в течение года 3-5 мин. 

массаж стоп после сна в течение года 3-5 мин. 
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6.2. Региональный компонент 

 

 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

 

Образовательная область Задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Костромского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Костромского края, 

формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Костромского края. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Костромского края. 
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6.3. Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

 
Направлен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

ФГОУП ВПО 

Костромская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия 

1. Экскурсия на выставку живописи (на 

архитектурно-строительном факультете). 

2. Экскурсия в музей 

 

 

МОУ 

Караваевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

1.  Экскурсия на школьный двор. 

2. Экскурсия в школьную мастерскую. 

3. Совместные спортивные мероприятия. 

4. Посещение школьниками мероприятия в детском 

саду: «Осенины». 

5. Участие учителей начальной школы в семинарах, 

просмотр занятий в детском саду с использованием 

интерактивной доски. 

МДОУ Центр 

народной 

культуры 

«Традиция» 

1. Экскурсия в детскую художественную школу на 

выставки. 

2. Практическое занятие с преподавателями студии 

декоративно-прикладного творчества. 

3. Посещение клуба «Белая горница». 

4. Посещение спектаклей с участием детского 

культурного театра «Сказка». 

5. Занятия детей в студии бального танца «Грация». 

6. Посещение фольклорной студии при народном 

коллективе фольклорном ансамбле «Сендега». 

М
ед

и
ц

и
н

а
 МУЗ 

Караваевская 

поликлиника 

1. Диспансеризация детей. 

2. Вакцинация. 

3. Осмотры врачом-педиатром. 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р

а
 и

 с
п

о
р

т
 Спортивный 

комплекс 

«Урожай» 

1. Участие в «Лыжне России» 

2. Участие в спортивных соревнованиях, эстафетах. 
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К
у
л

ь
т
у
р

а
 

МОУ ДОД 

Караваевская 

детская школа 

искусств 

1. Посещение концертов детской музыкальной школы 

с детьми и родителями. 

2. Выступление воспитанников музыкальной школы с 

концертами в детском саду. 

3. Беседы преподавателей музыкальной школы с 

детьми о русских народных музыкальных 

инструментах. 

4. Экскурсия на детские художественные выставки: 

«Золотая осень», «Что за чудо Новый год», «Мы 

художники» 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

централизованная 

библиотечная 

система 

Костромского 

муниципального 

района 

1. Использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, родителями. 

2. Посещение выставок детской художественной 

литературы, беседы по прочитанным книгам. 

3. Экскурсия в читальный зал с проведением бесед. 

4. Праздники, посвященные детским писателям. 

Б
ез

о
п

а
с
н

о
ст

ь
 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

Отдел ГИБДД 

Костромского 

муниципального 

района 

проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

Общественный 

совет по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их при 

администрации 

Караваевского 

сельского 

поселения 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном 

положении 
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7. Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  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. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

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: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми 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. 

 

8. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

- участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в 

праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в 

организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых 

проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая помощь 

и др.);  

- тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект 

семейного книгоиздания);  
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- творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для 

детей силами родителей);  

- родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной организацией);  

- родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов);  

- общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, 

неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.).  
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III. Организационный раздел 

9.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Методическое обеспечение 

- «Радуга». Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования: проект/ [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 

- Познаю мир: Метод. Рекомендация для воспитателей, работающих по 

прогорамме «Радуга»/Т. И. Гризик – 3-е изд. – М.: Просвящение, 2003. – 160с. 

- Учусь говорить: Метод. Рекомендации для воспитателей, работающих  с детьми 

3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова . – 4-е изд. – М.: Просвящение, 

2002. – 159 с. 

- Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендация для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе « 

Радуга»/ Т. Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвящение,2000.- 160с. 

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. Пособие для 

воспитателей/ Е. В. Соловьева. – 2 –е изд. –М.: Просвящение, 2012. – 174с. 

- Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: метод. 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга»/( Т. Н. 

Доронова, Т. И. Гризик,  В.В. Гербова, Е. В. Соловьева и др.) – М.: Просвящение, 

2006. – 191с 

- Занимательное азбуковедение: Кн. для родителей, учителей и малых детей/ Авт. 

– сост. В.В. Волина;- 2-е изд., исп. – М.: Просвящение,1994. – 400с. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя дет. 

сада: Из опыта работы. – М. : Просвящение, 1990. – 158с. 

- Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Старшая 

группа/ авт. – сост. С. В. Шапошникова. Волгоград: Учитель, 2010. – 123с. 

- Перспективное планирование воспитательно- образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Старшая группа. – М.: « Издательство Скрипторий 

2003», 2007. – 40с. 
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10.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе. 

Образовательная 

область 
Вид занятия 

Объем  

образовательной 

нагрузки 

Старшая группа 

от 5 до 6 лет 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Аппликация 

В неделю 1/30м 

В месяц 2/60м 

В год 16/8ч  

Лепка 

В неделю 1/30м 

В месяц 2/60м 

В год 16/8ч  

Рисование 

В неделю 1/30м 

В месяц 4/2ч  

В год 32/16 ч 

Музыка 

В неделю 2/60м 

В месяц 8/4ч 

В год 64/32 

Ознакомление с  

художественной 

литературой 

В неделю Проводится как часть 

занятия по развитию 

речи и совместной 

деятельности 

взрослого с детьми 

В месяц 

В год 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательное 

развитие 

В неделю 1/30м 

В месяц 4/2ч 

В год 32/16 ч 

ФЭМП 
В неделю 2/60м 

В месяц 8/2 ч   
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Объем нагрузки в месяц (в мин)= Время проведения одного занятия х на 

количество занятий в неделю х на количество недель     

Объем нагрузки в год= объем нагрузки (в минутах) в  неделю х на количество 

недель в учебный год (36)    

Объем нагрузки  в год (в мин) разделить на 36 недель= количество часов. 

Учебный план для детей 6-7 лет на 2018-2019 учебный год  разработан  

на основе: 

- Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012г.                       

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

В год 64/32 ч 

«Речевое 

развитие»                 

Развитие речи 

В неделю  

В месяц  

В год  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

В неделю 2/60м 

В месяц 8/ 4ч 

В год 64/32ч 

 «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

В неделю 2/60м 

В месяц 8/4 ч 

В год 64/32ч  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

В неделю 0,25/7,5м 

В месяц 1/30м 

В год 8/4ч 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ручной труд 

 

 

В неделю 1/30м 

В месяц 2/1ч 

В год 16/8ч 

 

Конструировани

е 

В неделю 1/30 

В месяц 2/1ч  

В год 16/8ч 

Итого 

В неделю 13,25/6ч.38м 

В месяц 53/26ч 30м 

В год 423/211ч 30м 

Вариативная часть 

Кружковая работа 

В неделю 2/1ч 

В месяц 8/4ч  

В год 64/32ч 

Игры на интерактивной доске 

В неделю 1/30м 

В месяц 4/2ч 

В год 31/15ч  30 м 

Итого 

В неделю 3/1ч.30м 

В месяц 12/6ч. 

В год 95/47ч 30м 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 

августа 2013 года N 1014  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Инструктивно - методического письма Министерства образования РФ от 14 

марта 2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13 (от 15 мая 2013 г. №26).  
 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в старшей группе 

детского сада 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346
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правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте. 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 
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сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной посёлок,  День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса помогает 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделены темы недели. Одной теме уделяется 

не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе   и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
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Меся

-цы 

Подготовительная к школе группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. «Я и моя семья» 

2. «Вспомним о лете» 

3. Беседа «Деятельность людей» (скучен день до вечера, если делать 

нечего) 

4. «Солнечная система» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Земля – мой дом» 

2. «Как люди открывают землю» 

3. «Разные профессии» 

4. «Как устроена природа» 

Н
о

я
б
р

ь
 1. «Как устроена живая природа» 

2. «Россия, Москва» 

3. «Мой край. (Моя республика)» 

4. «Что и как влияет на живую природу. Тепло» (Проводы осени). 

Д
ек

а
б

р
ь

 1. «Что и как влияет на живую природу. Свет» 

2. «Результаты деятельности человека» 

3. «Страны – соседи России» 

4. «Праздники в нашей жизни» 

Я
н

в
а

р
ь

 3. «Что и как влияет на живую природу. Влажность» 

4. «История вещей» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1. «Что и как влияние на природу. Загрязнение окружающей среды» 

2. «Материалы» 

 

3.»Зависимость деятельности людей от природных условий» 

4. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» 

М
а

р
т
 

 

1. «Взаимосвязь в природе» 

2.   «Пищевые цепочки» 

3. «Отношения между людьми» 

4. «День Здоровья» 

А
п

р
ел

ь
 

1.«Как животные спасаются от врагов» 

2. «День космонавтики» 

 

3. «День Земли» (22 апреля) 

4. «Безопасность на дороге» 

м
а

й
 

1. «Праздники в нашей жизни» (День Победы) 

2. «Школа» 

 

3. «Праздник знаний» 

 

4. «Правила безопасности» 
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12.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов 

для игрового помещения. 

 

ПАСПОРТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ «СВЕТЛЯЧКИ» 

 

1.1. Вместимость подготовительной к школе группы – не более 26 

человек 

1.2. График работы группы – ежедневно с 7.00 до 19.00 

1.3. Ответственные: воспитатели Воробьева В. В. и Керхер М. В.,  

младший воспитатель Горбунова С.Д. 

 

1. Общая площадь: 

1.1. Групповой комнаты –  48,4 кв.м. 

1.2. Спальной комнаты - 49,35кв.м. 

1.3. Раздевальной комнаты – 16,1 кв.м. и 3,3 кв.м. 

1.4. Умывальной комнаты –6,6 кв.м. 

1.5. Туалетной комнаты – 3,7 кв.м. и 1,1 кв.м. 

 2. Технические характеристики: 

2.1. Канализация – центральные сети. 

2.2. Отопление – централизованное. 

2.3. Вентиляция – приточно - вытяжная, бактерицидная лампа.  

2.4. Освещение -  естественное (8 окон, балконная дверь), 

искусственное (люминесцентные лампы). 

3. Температура воздуха и влажность в помещении соответствуют 

санитарным нормам. 

4. Технологический процесс – проведение непосредственно 

образовательной деятельности детей, совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей, досугов, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми. 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов для 

приемной и туалетной комнат, спального помещения 

 

Туалетная комната 

Умывальная зона 

1. Умывальник детский – 4 

2. Душевой поддон – 1 

3. Полотенцесушитель (с промаркированными ячейками для 

полотенец)-3 

Зона санузлов 

1. Унитазы детские -3 
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2. Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и т.п.) с 

закрывающимися дверями, замком -1 

3. Ведро для мусора -1 

Спальное помещение 

1. Кровати стационарные -22  

2. Стул взрослый –1 

3. Шкаф (стеллаж) для хранения материалов, литературы, детских 

книг -3 

4. Стол письменный - 1 

Приёмная комната 

1. Гардероб для персонала -1 

2. Лавка-скамейка (банкетка) -3 

3. Панно (папки-передвижки и т.п.) для размещения информации 

для родителей – 3 

4. Шкаф для верхней одежды и обуви детей -27 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов  

для игрового помещения 

 

Оборудование групповой комнаты 

1. Ковер для различной деятельности детей (рассматривания 

предметов, игрушек, обсуждения, игры) – 1 

2. Коробки (контейнеры) для хранения мелкого материала, 

конструкторов -5 

3. Аудиоаппаратура (магнитофон) -1 

4. Диванчик для детей -1 

5. Подставка-мольберт для демонстрации иллюстративного 

материала -1 

6. Полка декоративная (навесная)-2 

7. Стеллажи (многосекционные шкафы) для материалов, игр, 

пособий по разным видам детской деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной, игровой, по освоению природы и т.п.) -3 

8. Стеллаж для методической литературы -1 

9. Шкаф (полка) для дидактических пособий – 1 

10.  Тумбочка для живых цветов – 2 

11.  Столы для организации детской деятельности, 2- местные -13 

12.  Столы для самостоятельной деятельности детей -2 

13.  Стул детский -27 

14.  Ширма для моделирования пространства -1 

15.  Шкаф детский для размещения материалов, игрушек -3 

16.  Стол письменный -1 

17.  Стул взрослый – 1 

18.  Навесная магнитная доска - 1 

Оборудование для физического развития детей. 

1. Кегли -1 
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2. Обручи– 2 

3. Кубики (грань – 5см) для перешагивания, перепрыгивания, 

ходьбы и бега «змейкой» -20 

4. Мячи – 5 

5. Скакалки – 2 

 

Оборудование и игровые материалы для обогащения опыта 

безопасного  поведения детей 

Учебно-методические материалы 

1. Альбомы, познавательные Энциклопедии, детские книги, 

посвященные  

теме безопасности – 2 

2. Учебно-методические материалы и пособия для педагогов и 

родителей -3 

3. Плакаты по теме «Безопасность на улице, дома, с бытовыми 

приборами» и т.п.-2 

Игровые материалы 

1. Макет улицы-1 

2. Дидактические игры: 

    - «Будь осторожен, Лунтик»-1 

    - «Геометрические формы» по ОБЖ-1 

   -«Логопедические кубики»-1 

   -«Береги природу» -1 

   - «Уроки этикета»-1 

   - «Про животных»-1 

   - «Четвертый лишний» и т.п. 

 

Оборудование, учебно-методические и игровые материалы для игровой 

деятельности детей. 

Оборудование 

1.Куски полотняной разноцветной ткани (1х1 м) для моделирования 

пространства -2 

2. Ширма-домик – 1 

3. Настольная ширма-сцена -1 

4. Ящик с предметами заместителями-1 

Учебно-методические и игровые материалы 

1. Абстрактные игрушки -3 

2. Мягкие выразительные и характерные животные -5 

3.  Игрушки, изображающие животных и их детенышей, из 

различного  

материала (птицы, насекомые, звери) – 2 набора и отдельные игрушки. 

4. Куклы-младенцы -3 

5. Куклы -8 

6.  Тазики – 1 

7. Набор чайной посуды, набор кухонной посуды 
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8. Наборы крупногабаритной мебели: «Гостиная комната», «Кухня» 

9.  Наборы, помогающие отобразить операции труда и социального  

быта («Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника», «Аптека»,  

«Автомобильное путешествие») 

10. Игрушки-трансформеры 

11. Строительный материал 

12.  Пластмассовые конструкторы («Кроха», «Малышам») 

13.  Кукольная комната (малых размеров) 

Игровые атрибуты 

1. Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, газовая плита, 

гладильная доска. 

2.  Игрушки-орудия: клещи, плоскогубцы, лопатки и т.д. 

3. Комплекты одежды для кукол 

4.  Наборы объемных и плоскостных мелких игрушек, муляжей 

овощей,  

фруктов, ягод. 

5.  Предметы одежды, обозначающие роли в играх. 

6. Комплекты приборов и инструментов, обозначающих 

профессиональную  

Принадлежность. 

7.  Элементы костюмов и украшений: косынки, фартучки, жилеты, 

бусы,  

браслеты и т.д. 

Игрушки, имитирующие транспорт 

1. Грузовые, легковые автомобили из различного материала, 

разного размера – 15 

2. Специальные машины (пожарная машина, скорая помощь, 

подъемный  

кран и т. д.) среднего и мелкого размера, автобус, трамвай, самолет. 

3. Нагрудники с силуэтами машин. 

Набор «Автодорога» (конструирование 

4.  для экспериментирования и исследования, наглядные и 

демонстративные пособия, конструктор «Кроха»). 

Игрушки для различных видов театров 

1. Разнообразные маски, полумаски, элементы костюмов по сказкам 

и рассказам. 

Наборы ручных кукол (пальчиковые 

 

2. Предметно-пространственная развивающая  среда. 

Оборудование для  познавательного развития: предметы ближайшего 

окружения, дидактические пособия, познавательная литература, 

строительные наборы, конструкторы деревянные и лего, игрушки для 

сенсорного развития, тетради с заданиями для детей, библиотека. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: «Полочка 

красоты», бросовый материал для творчества, материалы для детского 
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творчества в изобразительной деятельности, лепки, аппликации, ручном 

труде, альбомы и книги по искусству, аудиотека, наборы шумовых 

инструментов. 

Оборудование для речевого развития: кукольные театры, 

художественная литература, пособия для подготовки к обучению грамоте, 

наборы предметных и сюжетных картин. 

Оборудование для социально-коммуникативного развития: предметы – 

заместители природного происхождения, игрушки сюжетные, машины 

разного назначения, наборы игровой посуды, настольные игры, символы 

государства, игровая мебель, наборы элементов для профессий. 

Оборудование для физического развития: физкультурное оборудование 

для групповых занятий, кварцевая лампа, оборудование для спортивных игр, 

оборудование для закаливающих, развивающих процедур. 

Количество и конкретный ассортимент приобретенного оборудования                 

и игрушек определяются самостоятельно, исходя из материальных 

возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. 

 


