
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 86 «АЙБОЛИТ» г.БРЯНСКА  

(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 86 «АЙБОЛИТ» г.БРЯНСКА) 

_______________________________________________________________________ 

Бежицкая ул., 18, г. Брянск, 241023  

тел. (4832)64-85-76 e-mail:mbdou.aibolit@yandex.ru; 

http://www.aibolit86.ru 

ОКПО 51675283; ОГРН 1023202744333; 

ИНН/КПП 3234035043/325701001 

 

 

 

 

 

 
Принято  на педагогическом совете                  Утверждено  приказом от  30.08.2019 №86 

от   30.08.2019 г. протокол №1                                                                        

 

                                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Подготовительной к школе группы «Солнышко» 

(6-7 лет)  

                                  В соответствии с ФГОС ДО 

Составлена на основе ООП МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г. Брянска с учѐтом 

требований основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015) 

 

Воспитатели:   Ячмень А.П. высшая квалификационная категория  

   Забелина А.В. 

 
 
 
 
 

mailto:mbdou.aibolit@yandex.ru


 

                             
Содержание  

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная   записка 

1.2 .Возрастные особенности детей подготовительной   группы 

1.3. Сведения о воспитанниках 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 1.5. 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

П.       Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.2..   Образовательная область « Социально - коммуникативное развитие» 

2.1.3..   Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.4. Образовательная область « Речевое  развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2. Особенности образовательной деятельности и разных видов и 

культурных практик. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Социальный статус. План взаимодействия   с родителями 

2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Ш.      Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

3.3. Режим дня 

3.4. Режим занятий 

3.5. Выписка из учебного плана МБДОУ детского сада № 86 «Айболит»     г. Брянска 

3.6. Комплексно- тематическое планирование образовательной деятельности 
 

3.7. Перспективное планирование образовательной деятельности 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.9.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
 

Приложение  

 

 

I. Целевой раздел  



1.1. Пояснительная записка 

Структура программы подготовительной к школе группы «Солнышко» (далее – 

Программа) представлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В каждом 

разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими, а также 

дополнительный раздел «Краткая аннотация». Объем обязательной части 

Программы составляет до 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений –  до 40%. 

Программа рассматривается на заседании Педагогического совета МБДОУ, 

утверждается заведующим. Изменения в Программу могут вноситься по мере 

необходимости, но не чаще, чем 1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения 

– по мере необходимости в течение учебного года. 

МБДОУ детский сад №86 «Айболит» г.Брянска работает с приоритетными 

направлениями:  физкультурно-оздоровительное: осуществление деятельности по 

проведению санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных  и 

профилактических мероприятий и процедур; познавательное развитие: 

познавательное развитие. Ознакомление с миром природы (программа 

С.Н.Николаевой «Юный эколог»). 

Программа разработана на основе ФГОС ДО и с учетом требований основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.; парциальных программ Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (2002г.),  

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка», (2010),  С.Н.Николаевой «Юный 

эколог» (2001). 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

 Нормативно-правовое обеспечение Программы 



Программа разработана в соответствии с: 

  Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

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

Российской Федерации» (с изменениями);  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., 

регистрационный № 30038); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 30.06.2007); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада присмотра и оздоровления №86 «Айболит» г.Брянска 

(утвержден администрацией Советского района г.Брянска 9 февраля 2015 года). 

 

 

 

Цели: 

Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детства. 



Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников при интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, полноценного 

психического и физического развития; присмотр, уход и оздоровление детей, а 

также создание и обеспечение соответствующих условий для разностороннего 

развития личности ребенка путем удовлетворения его потребностей в игре, 

общении, познавательной деятельности через 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, в том 

числе их эмоционального благополучия, с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей; 

  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

  накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование 

потребности в двигательной активности; 

  совершенствование работы по оздоровлению и физическому воспитанию 

дошкольников на основе внедрения современных технологий;  

 воспитание у детей самостоятельности, ответственности, чувства 

самосохранения; 

 развитие психофизических и социальных качеств детей в процессе игровой 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры у детей 5 – 7-летнего 

возраста, становление у дошкольников познавательного, эмоционально-

нравственного, практически - деятельностного отношения к окружающей среде и 

своему здоровью;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 



преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими людьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности 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; 

 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; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Эти цели требуют решения в 2019 – 2020 учебном году следующих задач: 

 Формирование у детей дошкольного возраста потребности и мотивации к 

здоровому образу жизни посредством организации системы работы на 

занятиях и досугах по физической культуре. 

 Формирование элементарных математических представлений и развитие 

логического мышления на основе использования развивающих игр.  

 Развитие познавательного интереса у дошкольников через использование 

мультимедийных презентаций.  

Содержание образовательной программы согласно ФГОС ДО обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлено 

на решение следующих задач. 



1. Задачи адаптации: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

  обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

          Принципы, способствующие их реализации (в соответствии с ФГОС): 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

2. Задачи социализации: 

 приобщить детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества 

и государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылок к учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

          Принципы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных 

видах деятельности. 

        Принципы: 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализации дошкольного образования); 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

  



1.2.      Возрастные особенности детей подготовительной  группы. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребѐнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 



К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинѐнную роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший 

объѐм и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 

одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 



мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более 

активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства. 



Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Сведения о воспитанниках 

Список детей подготовительной к школе группы «Солнышко»  

МБДОУ детского сада №86 «Айболит»г.Брянска (12 часов) 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения 

1 Алимин Антон Дмитриевич 30.04.2013 

2 Антюхов Артѐм Викторович  08.04.2013 



3 Атаманов Вячеслав Семенович 03.09.2013 

4 Борисова Алина Сергеевна 03.09.2013 

5 Глушак Ксения Романовна 26.08.2013 

6 Голиков Александр Александрович 26.04.2013 

7 Жуков Роман Александрович 18.08.2013 

8 Зубов Михаил Александрович 25.01.2013 

9 Исаев Сергей Леонидович 07.01.2013 

10 Калинина Кира Александровна 19.10.2013 

11 Кириллова Варвара Денисовна 30.04.2013 

12 Клещинский Кирилл Андреевич 18.04.2013 

13 Купченкова Есения Артемовна 16.04.2013 

14 Лапик Ксения Андреевна 30.09.2013 

15 Люмина Екатерина Александровна 09.03.2013 

16 Мельников Всеволод Денисович 22.02.2013 

17 Милютина Ирина Сергеевна 27.05.2013 

18 Миронова Вероника Андреевна 31.08.2013 

19 Приходько Арина Максимовна 29.04.2013 

20 Радько Милана Александровна 30.07.2013 

21 Ревунова Полина Андреевна 07.09.2013 

22 Романенко Мирослава Михайловна 04.09.2013 

23 Свиридов Даниил Викторович 11.11.2013 

24 Семенцова Евгения Евгеньевна 22.05.2013 

25 Сороквашина Ксения Андреевна 02.09.2013 

26 Швед Артѐм Александрович 26.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.          Планируемые результаты освоения  Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 



виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. Целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 



правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений. 

 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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 



 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

1.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

 

(  Система оценки результатов освоения Программы). 
 
 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. 

 Реализация Программы предполагает проведение педагогической диагностики 

для оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится для 

определения эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Педагог в ходе своей работы выстраивает 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 



необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — листы наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации  работы  с  группой  детей.   

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». В связи с этим педагогам 

предложены адаптированные карты наблюдения (автор-составитель Верещагина 

Н.В). 



Результаты, полученные в процессе мониторинга, составляют основу для 

внесения изменений в Программу, корректировки образовательного процесса, 

условий для образовательной деятельности, развития МБДОУ. 

 

Педагогическая диагностика части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в октябре (начало 

учебного года) и мае (окончание учебного года). В проведении диагностики 

участвуют педагоги. Форма проведения педагогической диагностики 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольной образовательном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности, , беседа, моделирование ситуаций, . Данные по 

обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты 

освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получать 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол. 

 

 

Педагогические диагностики при реализации парциальных программ 

1. Мониторинг физического развития детей. Диагностический журнал. 

Т Токаева, 2016г. В пособии представлены методики определения уровня 

физического развития дошкольников по следующим параметрам: физическое 

развитие, физическая подготовленность, развитие ребенка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности, состояние психомоторики. 

Предлагаемая модель мониторинговых исследований, разработанная на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования, позволит объективно характеризовать уровень общей физической 



культуры, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни, а также овладения его элементарными 

нормами, правилами и способами физкультурно-оздоровительной деятельности; 

поможет в составлении индивидуальной программы физического воспитания. 

2. Диагностика экологической воспитанности детей дошкольного 

возраста. Варивода В.С.,2009  

Материал поможет педагогам выявить достижения дошкольников в освоении 

экологической культуры и определить уровень их экологической 

воспитанности. Адресовано педагогам учреждений, обеспечивающих 

получение дошкольного образования, а также будет полезно студентам 

педагогических высших учебных заведений, учащимся педколледжей. 

Пособие содержит рекомендации по педагогической диагностике 

природоведческих, валеологических знаний детей дошкольного возраста, 

сформированности трудовых навыков ребят, их отношения к природе. 

3. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста : 

методическое пособие /Л.А.Ухина,2010.-76с.  

Пособие содержит краткое описание речи детей дошкольного возраста, а также 

диагностические методики по обследованию разных сторон речи детей 

дошкольного возраста, рекомендованные Ушаковой О.С., Струниной Е.М.; 

Стребелевой Е.А., Гризик Т.И. Пособие адресовано воспитателям ДОУ, студентам 

педагогических колледжей, родителям, заинтересованным в высоком речевом 

развитии детей. 

 

4. Диагностика по программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б 

      Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и     

 представления, которые имеются у ребѐнка; выявить умения и навыки 

дошкольников по формированию начальных основ безопасности 

жизнедеятельности. 



      Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей 

быстро и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание 

сохранять и укреплять своѐ здоровье (т.е результаты проведенной работы). 

      Методика проведения диагностики: 

1 Тема: «Ребѐнок и другие люди». 

    Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; 

    обсуждение конкретных ситуаций; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

2 Тема: «Ребѐнок и природа». 

    Беседы по картинкам, плакатам; 

    наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где                 

живѐт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы, 

    ягоды). 

3 Тема: «Ребѐнок один дома». 

    Занятие-практикум «Спешим на помощь»; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», 

    «Скорая помощь», «Помогите милиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребѐнка». 

    Дидактические игры: «Четвѐртый лишний» (что вредно, а что полезно), 

    «Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или 

    здоровый малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» 

    (закаливание, ЗОЖ); 

    Занятия, беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». 

    Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; 

    рисование тематическое и свободное; игры-кляксы; 

    дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции», 

    тесты. 

6 Тема: «Ребѐнок на улицах города». 

    Занятие-практикум «Мы пешеходы»; 



    сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и 

    пассажиры»; 

   дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки», 

    «Найди ошибку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г. Брянска 

строится в соответствии с образовательными областями, определенными ФГОС ДО 

и на основе комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса, на основе объединения различных видов детской деятельности вокруг 

единой темы. Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 



рамках занятий, в процессе режимных моментов, при взаимодействии  с семьями 

воспитанников по решению задач развития дошкольников в семье и в ДОУ. Формы 

организации образовательного  процесса в дошкольном учреждении определяются в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом ведущей 

функции игровой деятельности. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 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» 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

       Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позициив связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учитьсоздавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 



Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и 

т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность,трудовое воспитание 

. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеватьсяи 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить матери-алы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 



начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у 

детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.  
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного 

в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о трудевзрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 
 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 



Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги(проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

    Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
    Учить называть свое имя, фамилию, возраст,  домашний адрес, телефон. 
 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 



свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром 

 

Ознакомление с социальным миром Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

2.1.3.  Образовательная область « Речевое  развитие» 

 

 



Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение  воспитанниками нормами речи 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 



Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять 

Музыкальная деятельность Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

2.2 Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 



видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

В образовательном процессе МДОУ выделяем следующие виды культурных 

практик. 

 

Виды культурных практик Назначение культурной практики 

Свободные практики детской 

деятельности- это практики выбора 

ребенком действий, деятельности в 

условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей 

и образовательной  среды,  

позволяющей  ему  взаимодействовать   

со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики свободы способствуют: 

 активности   ребенка;   принятию   

живого заинтересованного участия в 

образовательном  процессе;  умению  в  

случаях  затруднений обращаться   за   

помощью   к   взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными 

способами  взаимодействия  с  детьми  

и  взрослыми  и способностью  

изменять  стиль  общения  со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации 

 формированию способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской  

деятельности). 

Практики культурной 

идентификации 

взаимодействия   ребенка 

с окружающим социумом – это способы 

познания ребенком мира  культуры,  

овладения  специфическими, 

культурно фиксированными 

предметными действиями  и  способами  

социализации  с целью   вхождения   в   

мир   культуры   и реализация себя в 

мире культуры. 

 

 

 

 

Практики культурной идентификации 

способствуют: 

• формированию ребенком 

представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, 

его  культурных  ценностях;  о  

государстве  и принадлежности к нему; 

• Реализации ребенком собственного 

художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и 

др.; 

•   интеграции   ребенка   в    

национальную, российскую  и  

мировую  культуру  с  учетом 

региональных особенностей. 



Практики игрового взаимодействия – 

это способность   к   ролевому   

поведению   и взаимодействию   с   

игровыми   партнѐрами; овладение 

способами использования игрового 

материала в различных видах игр 

(сюжетно- ролевых, дидактических, 

подвижных и др.). 

 

 

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

•  развитию  умений  детей  

разыгрывать  в творческой  игре  

события  из  личной  жизни, 

дополняя  и  приукрашивая  

действительность желаемым; 

 •  овладению  способами  согласования  

своих действий с действиями партнера 

по играм 

•овладению разными правилами и 

социальными нормами. 

Коммуникативные  практики 

Развивают и обогащают опыта 

коммуникации в условиях 

вербального   и   невербального   

общения; формируют способность 

договариваться и грамотно   

формулировать   свои   просьбы, 

высказывать мысли 

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют: 

• развитию инициативности в общении; 

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения; 

 овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения. 

Культурные практики здорового 

образа жизни  проявляются  в  умения  

заботиться  о своем здоровье и  

здоровье окружающих, во владении 

основными движениями и управлении 

ими. 

Практики ЗОЖ способствуют: 

• развитию крупной и мелкой моторики; 

• овладению основными движениями; 

•овладению способами контроля и 

управления движениями. 

Культурные практики 

формирования поведения и 

отношения - это приобретение 

поведения и отношения  

нравственного и эмоционального 

опыта сопереживания, помощи, 

альтруизма, эмпатии и  т.д.;  овладение  

правилами  безопасного  поведения. 

 

Культурные практики способствуют: 

 овладению конструктивными 

 способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми ; 

овладению основными культурно- 

гигиеническими навыками; 

•  овладению  способами  соблюдения  

правил безопасности поведения. 

Культурные  практики  познания  

мира  и самопознания развивают 

способность познавать, 

созидать, преобразовывать 

природную  и  социальную  

действительность, планировать  

действия  на  основе  первичных 

ценностей представлений, 

ощущать потребность познания себя 

как члена семьи, общества 

Практики  познания  мира  и  

самопознания способствуют: 

•овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей; 

•  овладению  способами  применения  

своих знаний   и   умений   в   

различных   сферах действительности. 

 

 



 

 

Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития 

ребѐнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, 

фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). 

 

На основе культурных практик у ребѐнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. 

 

 

Культурные практики в режиме дня  

 

Форма образовательной деятельности и культурных 

Количество 

форм 

практик в режимных моментах образовательной 

 деятельности и 

 

культурных 

практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта ежедневно 

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая,  

режиссѐрская,  игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

  

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  



Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе,  

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Брянска. 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста представлен в учреждении методическим комплексом 

«Календарь Брянска». 

Брянск — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой 

нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено 

знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А начинается 

воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников 

детского сада. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур через: 

образовательного процесса; знакомство с народными играми, народными 

игрушками; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов.  

Образовательная программа включает в себя систему работы по ознакомлению 



детей с историей города. Данная работа создает благоприятные условия для 

формирования нравственно-духовной культуры детей. 

В образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: 

время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д); 

длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В ноябре и марте для 

воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время 

которых проводят спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

В течение года в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено  на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей 

организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется 

тематический принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, для 

повышения эффективности образовательного процесса используются современные 

образовательные технологии. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В 



условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены 

совместные проекты для всей семьи. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме  

 самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей  к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 



 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 



предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 



деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

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 иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. 

п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 



книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников. 
Социальный статус. План взаимодействия с родителями. 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

образовательного процесса.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей 
 

Основные задачи: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 



мероприятиях, организуемых в ДОУ; 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

•  

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения 
с семьями воспитанников 
 
Сотрудничество - это общение на 

равных, где ни одной из сторон 
взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, 
оценивать 

Взаимодействие - способ организации 
совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 
общения 

Основные принципы работы МБДОУ с семьями воспитанников 

Открытость МБДОУ для 
семьи 

Сотрудничество 
педагогов и родителей в 
воспитании детей 
 
 
 

Создание единой  
образовательной среды, 
обеспечивающей  
одинаковые подходы к 
развитию ребенка в 
семье и ДОУ 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
Информационно- 
аналитический блок 

Практический блок 
 

Контрольно- 
оценочный блок 

-сбор и анализ 
сведений о 
родителях и детях; 
- изучение семей, 
их трудностей и 
запросов; 
- выявление  
готовности семьи 
сотрудничать с ДОУ 

В рамках блока 
собирается 
информация, 
направленная на 
решение конкретных 
задач. 
К этой работе 
привлекаются  
медицинские 
работники, 
специалисты, педагоги . 
Их работа строится на 
информации, 
полученной при анализе 
ситуации в рамках 
первого блока. 
Выявленные данные 
определяют формы и 
методы работы 
педагогов с семьями: 
опросы, анкетирование, 

В него включен анализ 
эффективности 
(количественной и 
качественной) 
мероприятий, которые 
проводятся 
специалистами 
МБДОУ. Для 
осуществления 
контроля качества 
проведения того или 
иного мероприятия 
родителям 
предлагаются: 
- оценочные листы 
для отзывов; 
- групповое обсуждение 
родителями и 
педагогами участия 
родителей в 
организационных 



патронаж, 
наблюдение, изучение 
медицинских карт . 
Данный блок включает 
работу с родителями по 
двум взаимосвязанным 
направлениям: 
-просвещение 
родителей, передача 
информации по тому 
или иному вопросу 
(лекции, ндивидуальное 
и подгрупповое 
консультирование, 
информационные 
листы, 
листы-памятки). 
-организация 
продуктивного общения 
всех участников 
образовательного 
пространства, то есть 
обмен мыслями, 
идеями и чувствами 

мероприятиях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления Формы взаимодействия с семьей 
Взаимопознание и 
взаимоинформиро- 
вание 

Встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе 
образовательного процесса: дни открытых  дверей,  
индивидуальные  и  групповые  консультации, 
родительские   собрания,   оформление   
информационных   стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей 
на  детские  концерты  и праздники, создание  
памяток,  буклетов, страничек  групп  в  сети  
Интернет,  использование  возможностей  
электронной почты 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

Организация «школы для родителей» (лекции, 
семинары, семинары-практикумы)   проведение   
мастер-классов,   тренингов,   создание библиотеки 
(медиатеки) 
 

Совместная 
деятельность 

Привлечение  родителей  к  организации  
праздников,  развлечений, конкурсов, концертов, 



педагогов, 
родителей, детей 

семейных праздников, маршрутов выходного 
дня  (тематические  развлечения  за  территорией  
ДОУ  и  пр.), походов,  экскурсий,  к  участию  в  
детской  исследовательской  и проектной 
деятельности, социально-педагогических акциях 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников 
 

Сформированность у 
родителей 
представлений о сфере 
педагогической 
деятельности 

Овладение родителями 
практическими 
умениями и навыками 
воспитания и обучения 
детей дошкольного 
возраста 

Формирование 
устойчивого интереса 
родителей к активному 
включению в 
общественную 
деятельность 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

 

 

Сведения о родителях 
 

1 Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 23 

Одинокие  

В разводе 3 

Вдовы/вдовцы  

Опекуны  

 Многодетные 3 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 24 

Живут с родителями  

Снимают жилье 1 



Образование Высшее 29 

Неполное высшее  

Среднее 4 

Среднее специальное 13 

Неполное среднее  

Социальный состав Интеллигенция 7 

Рабочие 10 

Служащие 24 

Домохозяйки 5 

Предприниматели 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия  с родителями 

   

месяц Форма работы участники 

сентябрь Родительское собрание:« Что должен знать ребѐнок 6-
7лет?» 
Фотогазета «Вот оно какое наше лето!» 

Воспитатель, 

родители, дети 

 Консультации: «Особенности развития ребенка 6-7  

 лет»,  

 « Режим дня и его значение в жизни ребенка»,  

 «Щедрые дары осени-витамины нам нужны»  

 ; Выставка рисунков  



 «Наш город»  

 Беседы: «Индивидуальная беседа «Капризный ребѐнок».  

 «Одежда на прогулке в детском саду»,  

 «Зарядка и еѐ необходимость»  

 Папка - ширма «Режим дня в детском саду и дома».  

 Памятка: «Необходимость детского автокресла в  

 машине»  

октябрь Консультации: Игра, как средство обучения Воспитатель, 

 дошкольников». 
«Игры со звуками и буквами» консультация- практикум 

родители, дети, 
музыкальный 

 «Готовим руку ребѐнка к письму» руководитель. 

 Памятка по пожарной безопасности <Югонь-не  

 игрушка»  

 Беседа:  

 «Одежда для занятий физкультурой».  

 Папки-передвижки  

 «Осеннее настроение»,  

 «Дорожная азбука для детей».  

 Мастерская добрых дел: «Мастерица -Осень».  

 Развлечение «Осенний праздник»  

 Совместный труд на участке «Подсадка травы»  

ноябрь Родительское собрание «ЗОЖ в семье» Воспитатель, 

 Выставка детских рисунков «День матери» родители, дети, 

 Памятка, Изготовление атрибутов для театральной 
деятельности. 

музыкальный 
руководитель. 

 Консультации: «Правила поведения детей на улицах  

 города»,  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Как провести выходной день с ребенком», 

«Формирование самостоятельности у детей 6-7 лет для 

успешного обучения в школе » 

«Фитотерапия в период ОРЗ» 

Папка - передвижка «Речь ребѐнка в 6-7 лет» 

Фотоколлаж « Мама , папа, я-здоровая семья» 

Ширма «Правила безопасности дома» 

Посещение на дому 

декабрь 

Конкурсы. «Новогодняя игрушка своими руками». 

Консультации: «Будем внимательны» 

«Закаливание - одна из форм профилактики простудных 
заболеваний детей» 

«Учиться и играть одновременно» 

Обсуждение изготовление костюмов для утренника 

Мероприятия к Новому году «Новогодний утренник» 

Оформление группы, подарки детям 

Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные 
ситуации?», 

«Гиперактивность. Как с этим учиться» 

Памятка «Правила поведения при пожаре» 

Воспитатель, 

родители, дети, 
музыкальный 
руководитель. 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

феврал

ь 

Выпуск семейной газеты «Новогодние каникулы» 

Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире 
сказочных героев» 

Беседа «Гигиенические требования к детской одежде и 
обуви» 

Консультации 
«Грипп. Симптомы заболевания. Меры профилактики». 
«Логические игры для умственного развития ребѐнка» "Мой 
застенчивый ребенок". 

Памятка 

Родительское собрание «В математику можно играть»  

 

 

Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья» 

Консультации «Вместе с папой», 

«Новый папа», 

, "Леворукий ребенок- это нормально 

« Роль отца в воспитании ребѐнка» 

 

Воспитатель, 

родители, дети



Фотовыставка « Наши увлечения» 

Выставка детских работ «Мой папа» 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 
главным в воспитании ребенка? » 

«Какова роль отца в семье? 

Памятка «Светоотражающие элементы» 

Посещение на дому 

Родительское собрание 

март Выставка детских работ «Мамочка любимая» 

Совместный праздник «8 Марта» 

Консультации: «Профилактика авитаминоза», 

«Как правильно выбрать ранец для первоклассника» 

«Как подобрать школу для ребѐнка?» 

Конкурс поделок из одноразовой посуды» 

Памятка « Осторожно лед! » 

Беседа: «Если ребенок неаккуратен» 

Родительское собрание «Что такое познавательный интерес 
и его влияние на обучение в старшем дошкольном 
возрасте» 

Воспитатель, 

родители, дети , 
медсестра. 

 

апрель Выпуск семейной стенгазеты «Весѐлые дни в моей семье» 

Консультации: 

"Если у ребенка нет друзей", «Чем и 

как занят ребенок», «Детские 

секции» 

«Организация уголка школьника дома» Фотогазета 

"Улыбнитесь вместе с нами" Трудовая Акция «Пусть цветѐт 

наш детский сад! ». Папка-передвижка «Красивая осанка - 

залог здоровья», «Лечим плоскостопие игрой». Беседа « 

Очень потеющий ребѐнок» 

Памятка «Дорога не терпит шалости -наказывает без 

жалости!»  

Родительское собрание «До свидания детский сад» Конкурс 

открыток «День победы» Консультации «Всѐ о 

компьютерных играх»; ""Скоро лето", 

 

Воспитатель, 

родители, дети

май



 

 

2.3. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений.  
 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами парциальных образовательных Программ с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и программ 

дополнительного образования  и реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, а 

также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими направлениями: 

1. Расширение содержания отдельных образовательных областей 

обязательной части Программы представлена авторскими парциальными 

образовательными программами, методическими рекомендациями , Планом 

реализации кружковой работы (тематика и содержание ежегодно утверждается 

на установочном педагогическом совете и является частью годового плана 

МБДОУ № 86 «Айболит»г. Брянска). 

2. Реализация специфики образовательной деятельности в группах 

оздоровительной направленности, связанная с формированием здорового образа 

жизни, осознанного отношения к своему здоровью, представлена комплексно-

целевой программой  здоровьесбережения  воспитанников «Детский сад – 

территория здоровья», рекомендациями педагогических и медицинских 

специалистов МБДОУ. 

  

 Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена: 

парциальными образовательными  программами: Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (2002г.), Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (2010),  

С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001),  



 

 

 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 

«Физкультурно-оздоровительное»  

 КЦП  «Детский сад территория здоровья» дополняет содержание 

образовательной области «Физическое развитие»; 

 Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

дополняет содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие»; 

Парциальная программа  математика для дошкольников «Игралочка»

 дополняет содержание образовательной области  «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа  «Юный эколог»  дополняет   содержание 

образовательной области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Актуальность выбора парциальных образовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ определяется образовательными потребностями 

и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в ДОУ. 

Программа  Актуальность выбора программ 

Программа  Физическое и психическое здоровье ребѐнка 

напрямую зависят от социальной и экологической 

обстановки в обществе. Техногенные катастрофы,   

экологические   катаклизмы,   рост   преступности, 

экономическая нестабильность таят опасности для 

самых маленьких и беззащитных граждан – наших 

детей. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребѐнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, 

а порой опасными жизненными ситуациями. 

Правила  поведения  и  меры  безопасности  

непосредственным образом связаны с условиями 

проживания человека. Каждая среда диктует 

совершенно различные способы поведения и 

соответственно меры предосторожности. 

Р.Б. Стеркиной,  

Н.Н. Авдеевой,  

О.Л. Князевой 

«Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

детей»  

  

  

  

  

  

  Безопасность – это не просто сумма усвоенных 

знаний, а умение правильно вести себя в различных   



 

 

 

  ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей 

взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. 

  

  

  

Программа  «Игралочка»,  Актуальность программы заключается в  

необходимости расширения деятельности  

дошкольников  в  направлении  подготовки  их  по 

математике и выполнении заказа родителей и их 

детей 

Программа 

 «Юный эколог»   

Воспитание экологической культуры – 

актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации ХХI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего 

экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как 

ответственного этапа в становлении развитии 

личности ребенка. Закон «Об экологическом 

образовании», принятый во многих регионах 

России, ставит своей задачей создание системы 

 непрерывного всеобъемлющего экологического 

образования и является основанием для поиска и 

разработки эффективных средств экологического 

образования населения. Анализ теоретической  и 

 методической экологической литературы, а также 

состояния практики экологического образования в 

начальных школах свидетельствует о 

необходимости совершенствования всей системы 

воспитательной работы с младшими школьниками, 

одной из приоритетных целей которой должно стать 

становление экологической грамотной личности, 

способной гармонично взаимодействовать с 

окружающим миром и осознающей свое место 

 Природе. Актуальность разработанной программы 

продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной 

школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, программы дополнительного образования 

с экологической направленностью для младших 

школьников. 

Необходимым средством эффективной реализации 

эколого-ориентированной педагогической 

деятельности коллектива является образовательная 

программа «Юный эколог». 

 

 



 

 

 

III.    Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам - детский сад находится на внутриквартальной территории рядом с 

парком Соловьи 

      ДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой 

застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1966 году). 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами: 

 системой автоматической пожарной сигнализации, 

 системой оповещения о пожаре; 

 домофон. 

 В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ созданы условия, 

способствующие развитию каждого ребенка, соответствующие возрастным и 



 

 

 

психологическим особенностям воспитанников. Каждая группа имеет свою 

предметно-развивающую среду, где выделены центры для организации 

различных видов детской деятельности, однако предметно-пространственная 

среда не всегда соответствует требованиям к условиям реализации ООП ДО. 

Важно при создании предметно-развивающей среды учитывать принцип 

интеграции образовательных областей, где материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. 

Наличие информационно-технической базы: 

ИКТ- техника Количество 

Компьютер 3 

в т.ч. ноутбук 1 

Принтер 4 

Магнитафон 7 

Сканер 2 

Мультимедийный проектор 1 

 

Три компьютера подключены к сети Интернет (высокоскоростной канал), 

создан свой сайт – http://aibolit86.ru функционирует электронная почта –  

mbdou.aibolit@yandex.ru 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, 

общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

 

 

http://aibolit86.ru/
mailto:mbdou.aibolit@yandex.ru


 

 

 

Вид помещения.  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой 

Двигательная деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр:»Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская» «Больница», 

«Библиотека», «Школа» 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

Конструкторы разных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

Различные виды театров 

Магнитофоны  

Математическая игротека 

Игротека по развитию речи 

Уголок экспериментальной деятельности  

Спортивный уголок 

Природный уголок 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна 

Материалы для занятий 

Пособия 

Математические  игротеки 

Раздевальная комната 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал 

для родителей 

Игрушки для улицы 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

Выставка методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

Выставка изделий народно-

Шкаф для пособий 

Библиотека методической и 

педагогической литературы 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

Журнал «Справочник старшего 

воспитателя» 

Журнал «Дошкольная педагогика» 

Материалы консультаций, семинаров, 

педсоветов. 

Сборники нот 

Музыкальные игрушки 



 

 

 

прикладного искусства. Магнитная доска 

Компьютеры 

Видеопроектор с экраном 

Физкультурно-музыкальный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Спортивные праздники 

Развлечения  

Кружковая работа 

Совместные праздники и досуги с 

родителями 

НОД по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

 Родительские собрания 

Спортивное оборудование для метания, 

лазания, прыжков 

Гимнастическая лестница 

Скамейки 

Оборудование для ОРУ (палки, кегли, 

кубики, флажки, гантели, платочки) 

Оборудование для ОВД (мячи, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, 

мешочки с песком) 

Канаты 

Гимнастический центр 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр 

Пианино 

Музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиокассет и дисков 

Детские стулья 

Ширмы для театрализованной 

деятельности 

 
 

 
3.2.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Образовательны

е области 

Комплексные,  

парциальные 

программы, 

программы 

дополнительного 

образования  

Методические пособия 

«Физическое 

развитие» 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Л.И.Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду. Система 

работы во второй младшей 

(средней, старшей, 

подготовительной к школе) 

группе. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

Пензулаева Л.И.  

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3 – 7 лет: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010 



 

 

 

  

Литвинова М.Ф. Физкультурные 

занятия с детьми раннего 

возраста: третий год жизни. – М: 

Айрис-пресс, 2005. 

 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика 

проведения подвижных игр: 

Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Степаненкова Э. Я. Сборник 

подвижных игр для детей 2 – 7 

лет: Методическое пособие – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и упражнения для детей 3 – 7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 

первой младшей (второй 

младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе) 



 

 

 

Программа и 

методические 

рекомендации для 

занятий с детьми 2 - 7 

лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

 

Сорокина Н.Ф. Театр – 

творчество – дети. М.: 

АРКТИ, 2004 

 

группе детского сада: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

Зацепина М.Б. Дни воинской 

славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению детей 4 – 7 лет с 

окружающим миром: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 

лет: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Ривина Е.К. Знакомим 

дошкольников с семьей и 

родословной: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-синтез, 

2009-2010. 

 

Куцакова Л.В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском 

саду: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3 – 7 

лет: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников: 



 

 

 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

 

 

Гербова В.В. Коммуникация. 

Система работы по развитию речи 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Дурова Н. В. Фонематика. Как 

научить детей слышать и 

правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2000.  

 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. - М.: 

Владос, 2003. 

 

Дыбина О.Б. Ребенок и 

окружающий мир. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

Куцакова Л. В. Занятия с 

дошкольниками 

по конструированию и 

художественному труду. - М.: 

Совершенство, 1999. 

«Познавательно

е развитие» 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Николаева С.Н. Юный 

Николаева С.Н. Методика 

экологического воспитания 

дошкольников. – М.: Академия, 

2001. 

 

Серебрякова Т.А. Экологическое 

образование в дошкольном 

возрасте. – М.: Академия, 2008. 

 

Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 



 

 

 

эколог. Программа и 

условия ее реализации в 

детском саду: М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников» (3 – 5 

лет) 

Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П. «Раз – ступенька, 

два – ступенька… 

Практический курс 

математики для 

дошкольников» (5 – 7 

лет), 2010 

 

Ушакова О. С., Струнина 

Е.М. Развитие речи 

детей 3 – 7 лет, 2009 

 

Журова Л.Е., Варенцова 

Н.С., Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте / 

Под ред. Н.В.Дуровой. - 

М.: Школьная Пресса, 

2004 

 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Рыжова Н.А. Экологическое 

образование дошкольников. – М. 

 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Родынова О.П. 

Музыкальные шедевры / 

Авторская программа: - 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Система работы во 

второй младшей (средней, 

старшей, подготовительной к 

школе) группе детского сада. -  

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Куцакова Л.В. Творим и 



 

 

 

Москва: 2009 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». Программа 

художественно-

эстетического развития 

дошкольников. Москва: 

ИД «Цветной мир», 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском 

саду: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Праздники и развлечения в 

детском саду: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

 

Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду.  – 

М: Цветной мир,  2012. 

 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Суворова Т.В. Танцевальная 

ритмика для детей (5 частей). – 

С.-Петербург: «Музыкальная 

палитра», 2006. 

 

Коренева Т.Ф. Музыкально-

ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-

методическое пособие к 

авторской программе по 

ритмике»В мире музыкальной 

драматургии». - Москва: Владос, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001. 

 

Развивающие занятия с детьми 2 – 

3 лет / Под ред. 

А.А.Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2012. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Теплюк, С.Н., Лямина Г.М., 

Зацепина М.Б. Дети раннего 

возраста в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.3. Режим дня 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 сентября по 31 мая) 

 

подготовительная к школе группа «Солнышко» (6 – 7 лет) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 

7.00. – 8.20. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.30. Дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 

8.30. – 8.45. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45. – 9.00. Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к занятиям 

9.00. –10.50. 

 

Организованная образовательная деятельность 

10.05-10.15 Второй завтрак 

10.50 - 12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.15– 12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25. – 12.55 Подготовка к обеду,  обед 

12.55. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.20. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.20. – 16.50. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.50. – 18.10. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

18.10. – 18.40. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

18.40. – 19.00. Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры), 

самостоятельная деятельность. 

 



 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

В ПЕРИОД ОСЕННИХ И ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

 
подготовительная к школе группа «Солнышко» (6 – 7 лет) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 
7.00. – 8.10. Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.20. Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.20– 8.35. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.35. – 8.55. Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55. – 10.10. 
Организованная  и самостоятельная деятельность, 

игры 

10.10   - 10.20 Второй завтрак 

10.20 - 12.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность детей, труд) 

12.15– 12.25 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

12.25. – 12.55 Подготовка к обеду,  обед 

12.55. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.20. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.20. – 16.50. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.50. – 18.10. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

18.10. – 18.40. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

18.40. – 19.00. Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 
 



 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
(с 1 июня по 31 августа) 

 

подготовительная к школе группа «Солнышко» (6 – 7 лет) 

для детей с 12-ти часовым пребыванием в детском саду 

 

7.00. – 8.10. 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность( прием детей на 

воздухе, прогулка) 

8.10 – 8.20. 
Ежедневная утренняя гимнастика  

на воздухе 

8.20– 8.30. Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30. – 9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00. – 12.15.  

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд) 

10.10-10.20 Второй завтрак 

12.15– 12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность  

12.25. – 12.55 Подготовка к обеду,  обед 

12.55. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.25. Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25.-16.20. Игры, самостоятельная и организованная  

деятельность детей 

16.20. – 16.50. Подготовка к уплотненному полднику (ужину), 

уплотненный  полдник (ужин) 

16.50. – 18.10. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, труд) 

18.10. – 18.40. Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

18.40. – 19.00. Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 

19.00.- 20.00. По дороге домой: прогулка (наблюдения, игры) , 

самостоятельная деятельность. 

 
 



 

 

 

 
3.4. Режим занятий 

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 

 на 2019-2020  учебный год 

 

Подготовительная группа  

«Солнышко»  (6-7 лет) 

 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

Рисование 

 

10.15-10.45 Ознакомление с окружающим  миром 

16.00-16.30 Физическая культура 

 

в
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

ФЭМП 

 

10.20-10.50 Музыка 

15.30-16.00 Экология 

  

ср
ед

а
 

  

9.00-9.30 

9.35-10.05 
Лепка/Аппликация 

10.15-10.45 Развитие речи 

15.20-15.50 Физическая культура 

 

ч
ет

в
ер

г
 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

ФЭМП  

 

10.20-10.50 Музыка 

15.20-15.50 Экология 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00-9.30 

9.35-10.05 
Рисование 

10.15-10.45 Развитие речи  

11.30-12.00 
 Физическая культура (на прогулке) 

 

* 
 

 
*- КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 



 

 

 

 
3.5. Выписка из учебного плана МБДОУ детского сада № 86 
«Айболит» г.Брянска 

Подготовительная к школе группа 

Для детей седьмого года жизни максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки составляет 7 часов 30 минут в неделю, 

продолжительность ООД - не более 30 минут, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 1,5 часа, во второй половине 30 минут, общее 

количество занятий - 14. 

Виды и периодичность      ООД на неделю 
 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность 

1занятия всего 

Физическое 

развитие 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 30 минут 60 

минут 

Физическая 

культура 

на воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 30 

минут 

  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1раза в неделю 30 минут 30 

минут 

    

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в неделю 30 минут 60 

минут 



 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 раза в неделю 30 минут 60 

минут 

Чтение худ 

литературы 

1 раз в неделю 30 минут 30 

минут 

Художественно- Рисование 1 раза в неделю 30 минут 30 

минут 

 

эстетическое 

развитие 

Лепка 1 раз в 2 недели 15 минут 30 

минут 
Аппликация 1 раз в 2 недели 15 минут 

Музыка 2 раза в неделю 30 минут 60 

минут 

Итого  14 занятий в неделю 7часов 

Ежедневно во второй половине дня для детей 5-6   лет 

для эффективного решения программных задач 

планируется: 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного 

продолжительностью 20-30 минут, конструктивно-

модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 
 
3.6. Комплексно-тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
3.8.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

                Культурно-досуговая деятельность. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательно- 

воспитательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов группы, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском 

саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти 

и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые 

нашли бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы 

интересны детям. 

В  группе в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Осенины» 

(«Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», 

«Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»;

проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Летняя олимпиада 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

Кукольный театр;



 

 

 

Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;

Конкурсное движение – конкурс стенгазет, рисунков, конкурс «Огород на 

окошке»;

Неделя здоровья;

День открытых дверей (для родителей).

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями. 

Кроме того, в  группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги группы 

самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее 

приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим.

«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем 

поздравляют именинника, поют ему «Каравай», каждый ребенок говорит 

имениннику пожелание. 

«Семейная мастерская». Цель традиции: приобщить детей и родителей к 

совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в 

семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

«Книжкин день рождения». Цель традиции: прививать детям культуру чтения 

книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

«Дорогой памяти». Цель традиции: вызвать у детей гордость за свою страну и 

свой народ, воспитывать патриотические чувства. 

«Подарки своими руками». Цель традиции: осознание ребѐнком собственной 

значимости, установление в группе благоприятного климата, развивать 

творческие способности. 



 

 

 

«Чистая пятница». Цель традиции: воспитывать в детях уважение к труду, 

вызвать радость и участие в общем труде. 

«Мы всегда вместе». Цель традиции: формировать между детьми 

доброжелательные и дружеские отношения. 

 

 

Отдых. Приобщать к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, музыка, просмотр м/ф, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с разными материалами (вода, песок, глина); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные, д/игры. Поддерживать желание показывать 

коллекции (открытки), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 



 

 

 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную муз/художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь разной деятельностью: 

муз-ой, ИЗО, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий. 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, 

«Выпускной  в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», День добра (13 ноября), День 

приветствий(21 ноября), День пожилых людей( 1 

октября), День детей (1 июня), День матери, День 

отца, День семьи , Масленица, Колядки, дни 

рождения 

Тематические 

развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера творчества 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные 

представления 

Постановка театральных спектаклей. 

Инсценирование русских народных сказок, 

песен, литературных произведений; игры-

инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литерные 

композиции 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима». 

Концерты «Песни о городе и крае», «Шутка в музыке», 

«Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское  народное 

творчество 

Загадки, были/небылицы, шутки, сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно прикладное 

искусство 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», 

«Хохлома» и др. 

КВН, викторины Турниры, в т.ч. знатоков природы, родного края; 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные праздники «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт» 



 

 

 

Спортивные досуги 

 

 

 

«Праздник мяча», «В городе дорожных знаков», 

«Мир профессий», «Весѐлые соревнования», 

«Весѐлое соревнование Пингвинов и Белых 

медведей», «Он даѐт тепло и свет, с ним шутить 

не надо, нет!», «Весѐлый стадион», «Проказы 

Бабушки Яги», «Весѐлые туристы», 

«Космические приключения», «Сороки-

жаворонки», «Весѐлые старты». 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, 

подвижные и словесные игры, аттракционы, 

театр теней при помощи рук. 

  

 
3.9.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Предметно-развивающая среда образовательного учреждения (групп) 

включает соблюдение следующих принципов: 

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

- вариативности, определяющегося содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды; 

- педагогической целесообразности, позволяющего предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а 

также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства. 



 

 

 

Предметно-развивающая среда обеспечивает учет полоролевой специфики и 

представлена как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. 

Предметно-развивающая среда учитывает принцип интеграции 

образовательных областей: материалы и оборудование для одной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции выступают общие закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

уровне дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельность, восприятие художественной литературы), а также с целью 

активизации двигательной деятельности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием 

для изобразительной деятельности и конструирования, оборудованием общего 

назначения. Набор оборудования для изобразительной деятельности включает 

материалы для рисования, лепки и аппликации. Оборудование для 

конструирования включает строительный материал, детали конструкторов 

разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природный и бросовый 

материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический 

материал. Оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном 



 

 

 

действии, включает различные материалы для сенсорного развития. Данная 

группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их 

упорядочивания. Группа образно-символического оборудования представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.  

В каждой группе эстетично оформлены спортивные уголки, включающие в 

себя спортивные комплексы, инвентарь для развития основных видов движений, 

атрибутика для проведения подвижных игр, нестандартное физкультурное 

оборудование для профилактики плоскостопия, нарушений осанки, развития 

мелкой моторики. 

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции и обладают следующими качествами: 

- полифункциональностью (могут быть использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления); 

- возможностью применения игрушки в совместной деятельности (пригодна 

к использованию одновременно группой воспитанников, в т.ч. с участием 

взрослого как играющего партнера и инициирует совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры; 

- дидактическими свойствами (несет в себе способы обучения ребенка  

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, содержит механизмы 

программированного контроля – электрифицированные и электронные игры и 

игрушки); 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (является 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к 

миру искусства и знакомит его с народным художественным творчеством. 



 

 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащение 

 

1. Физическое 

развитие. 

Охрана жизни 

и укрепление 

здоровья 

 

 

1.   Физкультурные уголки в группе (инвентарь для 

развития основных видов движений, атрибутика для 

проведения подвижных игр, нестандартное физкультурное 

оборудование для профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки, развития мелкой моторики, спортивный комплекс 

«Юниор»)  

2.   Уголки по ПДД в подготовительной  

      к школе группе 

  

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Зона сюжетно-ролевых игр  

2. Уголок театрализованной деятельности  

     

3. Уголок настольно-печатных игр  

4. Уголок патриотического воспитания  

     

3. Познавательное 

речевое  развитие 

 

1.  Учебная зона  

2.  Уголок - лаборатории в подготовительной  

     к  школе группе 

4.  Уголок  конструирования  

5.  Уголок природы  

4. Речевое  

развитие 

1. Центр «Грамотности» 

2.Выскавки книг по тематике недели 

3.  Библиотеки детской литературы в группе   

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Уголок изобразительного творчества  

       

2.   Музыкальный уголок  

3.   Уголок ручного труда в подготовительной  

      к  школе группе      

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Дополнительный раздел 

 
 

4.1. Краткая аннотация программы 

Программа разработана на основе ФГОС ДО и с учетом требований основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.; парциальных программ Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (2002г.),  Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка», (2010),  

С.Н.Николаевой «Юный эколог» (2001). Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 

воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка; 



 

 

 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и 

интеллектуального развития, формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм 

выражения, партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию 

детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 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 ребѐнка 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 учреждении; 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; 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 еѐ 

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 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.). 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 

«Физкультурно-оздоровительное» и «Художественно-эстетическое развитие». 

КЦП  «Детский сад территория здоровья» дополняет содержание 

образовательной области «Физическое развитие»; 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

дополняет содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие»; 



 

 

 

Парциальная программа  математика для дошкольников «Игралочка»

 дополняет содержание образовательной области  «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Парциальная программа  «Юный эколог»  дополняет   содержание 

образовательной области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Актуальность выбора парциальных образовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ определяется образовательными потребностями 

и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в ДОУ. 

 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. 

 Дополнительные общеобразовательные программы (кружковая работа)  

реализуются во второй половине дня в совместной деятельности взрослого и 

детей. Продолжительность занятий для детей подготовительной к школе группе 

30 минут в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, форма организации по 

подгруппам 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, все занятия практического вида. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности), 

в ходе режимных моментов, 

в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, 

в учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 



 

 

 

знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные 

беседы; 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте 

образовательного учреждения, оформление фото альбомов, информационных 

листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток и др.; 

образование родителей: проведение родительских собраний, проведение 

мастер-классов, консультаций, семинаров, организация клуба «Школа для 

родителей»; 

совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Приложение 

Пальчиковая гимнастика 

 
Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

- Поднять руки перед собой, встряхнуть кистями и 

притопывать. 

 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать, 

Все такие нужные, 

Крепкие и дружные. 

- Пересчитать пальчики и сжать их в кулак. Поменять 

руки. 

 
Взять руку ребенка и пощекотать:  

Здесь пень (запястье), 

Здесь колода (локоть), 

А здесь ключевая водица (подмышки). 

 
Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит, 

Никто больше не шумит. 

- Взять ладонь ребенка в руку и загибать пальцы по 

очереди, начиная с мизинца.  

  

Ивану Большаку – дрова рубить. 

Ваське-Указке – воду носить. 

Мишке Среднему – печку топить. 

Гришке Сиротке – кашку варить. 

Крошке Тимошке – песенки петь, 

Песенки петь и плясать. 

- Правой рукой делать массаж каждому пальцу левой 

руки, потом наоборот.  

 
Бабушка очки надела 



 

 

 

И внучонка разглядела. 

- Большой палец правой и левой руки вместе с 

остальными образуют колечко. Колечки поднести к 

глазам. 

 
На моей руке пять пальцев,  

Пять хватальцев, пять держальцев.  

Чтоб строгать и чтоб пилить,  

Чтобы брать и чтоб дарить.  

Их не трудно сосчитать:  

Раз, два, три, четыре, пять!  

Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - 

поочередно загибать пальчики на обеих руках.  

 
Флажок. 

Я в руке флажок держу 

И ребятам им машу. 

Указательный, средний, безымянный пальцы и 

мизинец прижаты друг к другу, большой палец опущен 

вниз. Тыльная сторона ладони от себя. Помахать 

«флажком». 

 
- Мама, мама! 

- Что, что, что? 

- Гости едут. 

- Ну и что. 

- Здравствуй, здравствуй. 

Чмок, чмок, чмок. 

- Ладони сложить вместе, пальцы слегка расставлены, 

смотрят вверх. На первой строчке мизинчики 

отрываются друг от друга и снова соединяются два 

раза. На второй строчке большие пальцы отрываются и 

соединяются три раза. На третьей строчке то же 

делают безымянные пальцы, на четвертой – 

указательные. На пятой средние пальцы сначала 

«обнимаются» а потом «целуются». 

 
У печи, печи, печи 

Испечем мы пироги. 

- Ладошками имитировать движения лепки пирожков. 

 
Этот пальчик – маленький, 

Мизинчик удаленький. 

Безымянный – кольцо носит, 



 

 

 

 
Четыре братца высоки да тонки, 

Держатся вместе, а пятый в 

сторонке. 

Но чуть за работу приходится 

браться, 

Четверо кличут пятого братца. 

- Ладонь расположена 

вертикально, указательный, 

средний, безымянный и мизинец 

прижаты друг к другу, большой 

палец смотрит в сторону. На 

последней строчке четыре 

сложенных вместе пальцев 

начинают сгибаться (звать к 

себе). 

 
Листья падают в саду, 

Ни за что его не бросит. 

Ну а этот – средний, длинный. 

Он как раз посередине. 

Этот указательный, 

Пальчик замечательный. 

Большой палец, хоть не длинный, 

Среди пальцев самый сильный. 

Пальчики не ссорятся 

Вместе дело спорится. 

- На каждые две строчки палец, о котором говорится, 

сначала потянуть на себя, затем погладить. В конце 

сжать пальчики в кулачок, разжать и повертеть 

кистями. 

 
Зайка книгу нашел, 

И открыл, и прочел, 

А закрыл, все забыл. 

И снова открыл, 

И все повторил, 

А закрыл, опять забыл. 

- Ладони прижаты друг к другу, пальцы расположены 

горизонтально. На слове «открыл» - ладони открыть, 

мизинцы прижаты друг к другу. На слове «закрыл» - 

ладони прижимаются друг к другу. 



 

 

 

Я их граблями смету. 

- Ладони на себя, пальцы переплести между собой, 

выпрямить и направить на себя. 

  

Дом стоит с трубой и крышей. 

На балкон гулять я вышел. 

- На первой строчке ладони прямые, касаются друг 

друга пальцами, изображая крышу дома. 

Указательный палец отогнуть вверх (труба). На 

второй строчке согнуть мизинцы, изображая балкон. 

  

У собаки острый носик, 

Есть и шейка, есть и хвостик. 

- Правая ладонь на ребро, большой палец вверх, 

указательный, средний и безымянный – вместе. 

Мизинец попеременно опускается и поднимается. 

Повторить левой ладонью.  

  

Ёлка быстро получается, 

Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 

- Ладони от себя под углом друг к другу, пальчики 

переплести и выставить вперѐд. Локти слегка 

развести. 

 
Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни. 

По дороге белой, гладкой 

Скачут пальцы, как лошадки. 

Чок-чок-чок, чок-чок-чок, 

Скачет резвый табунок. 

-Руки на столе, ладонями вниз. Поочередное 

продвижение вперед то левой, то правой рукой с 

одновременным сгибанием и разгибанием пальцев. 

 

Упражнения для глаз. 

       Нагрузка на глаза у современного ребѐнка огромная. Это и телевидение с 

его круглосуточными детскими каналами, и компьютер, и сотовый телефон, 

и другие занимательные технические «штучки», без которых не мыслит свою 

жизнь современный маленький человек. А отдыхают глазки ребенка только 

во время сна. Поэтому гимнастика для глаз полезна детям любого возраста в 



 

 

 

целях профилактики нарушений зрения. Занимайтесь профилактикой и вы не 

допустите зрительного утомления! 

           Старшие дети могут, чтобы отдохнули глаза, не вставая с места, 

посмотреть вверх, вниз, направо, налево, нарисовать глазами круг или 

первую букву своего имени. Но младшим детям намного интереснее, если 

упражнения  будут сопровождаться стихотворным текстом. 

      Для того, чтобы детям были более понятны цели проводимых 

упражнений, рекомендуется в старшем дошкольном возрасте познакомить их 

с понятием «Зрение. Глаза – наши помощники».  

  

Примерное планирование разучивания упражнений для глаз с  детьми 

подготовительной к школе группы детского сада 

 

 Сентябрь. 

      1 – 2 неделя.      «Пчела — оса». 

      По звуковому сигналу «Пчела!» воспитатель поднимает пчелу, дети 

переводят на нее взгляд. На сигнал «Оса!» дети смотрят на осу. Оса 

расположена дальше от детей, чем пчела. Голова должна находиться в 

фиксированном положении, двигаются только глаза. 

      3 – 4 неделя.      «Маятник». 

      В руках воспитателя – метроном. Дети следят за стрелкой глазами, 

переводят глаза слева направо и наоборот. 

Октябрь. 

     1 – 2 неделя.    Упражнение «Далеко-близко». 

   Вытянуть правую руку вперед и смотреть 5 сек. на большой палец руки, 

затем переводим взгляд вдаль и смотрим 5 сек. на любой предмет (повторить 

3 раза). 

      3 – 4 неделя.      «Рисуем геометрические фигуры  глазами». 

    Воспитатель показывает фигуры, дети «обводят» их глазами. 

Ноябрь. 

      1 – 2 неделя.      «Вправо-влево смотрит кошка». 

      В руках воспитателя – игрушка, кошка. Ее голова поворачивается, дети 

следят слева направо и наоборот.      

      3 – 4 неделя.    «Рисуем цифры глазами». 

      Воспитатель показывает цифры, дети «обводят» их глазами. 

Декабрь. 

       1 – 2 неделя.      «Вверх ты руку подними, на игрушку 

посмотри…».                              

      Поднимаем медленно поочередно правую и левую руки, держим в руках 

мелкие игрушки из Киндер-сюрприза, следим глазами за ними. 

       3– 4 неделя.  «Солнышко и тучки»   

                       Солнышко с тучками в прятки играло. 

                             Солнышко тучки-летучки считало: 



 

 

 

Серые тучки, черные тучки.                (смотреть глазами вправо — влево) 

                    

Легких — две штучки, 

                       Тяжелых — три штучки.                         (смотреть глазами вверх 

— вниз) 

                             Тучки попрятались, тучек не стало.    ( Закрыть глаза 

ладонями) 

                       Солнце на небе вовсю засияло.          (Поморгать глазками) 

Январь. 

        1 – 2 неделя.   «Вверх снежинку подними». 

      Поднимаем медленно поочередно правую и левую руки, держим в руках 

бумажные снежинки, следим глазами за ними. Аналогично передвигаем 

поочередно правой и левой вытянутыми руками слева направо. 

        3– 4 неделя.   «Восьмерки». 

      Рисуем глазами вертикальные и горизонтальные восьмерки (используется 

демонстрационная таблица).Плавные движения глаз вырисовывают 

восьмерку. Исходное положение – глаза закрыты. Далее их открываем. Как 

только восьмерка закончилась, то снова закрываем глаза на несколько 

секунд. Медленный счет до восьми. 

         Рисуй восьмерку вертикально и головою не крути, 

         А лишь глазами осторожно  ты вдоль по линиям води. 

                                               (Закончилась первая восьмерка – вертикальная. 

Глаза закрыли на несколько секунд.) 

         Теперь следи горизонтально и в центре ты остановись, 

         Зажмурься крепко моментально. Давай, дружочек, не ленись! 

                                               (Закончилась вторая восьмерка – горизонтальная. 

Глаза закрыли на несколько секунд.) 

         Глаза открой-ка наконец. 

         Закончилась восьмерка.  Молодец!         (Легко моргают). 

 Февраль. 

      1 – 2 неделя.    «Солнышко и тучка». 

      Дети смотрят на иллюстрацию - тучку в руках воспитателя. За тучкой 

солнышко. Тучку убрали, видим солнышко – заморгали. Снова тучка – 

смотрим и т.д.      

       3 – 4 неделя.    «Рисуем буквы». 

      Воспитатель показывает буквы (М, В, З, И, Л, О, П, Р). Дети «рисуют» 

буквы глазами. 

Март. 

       1 – 2 неделя.     «Маятник». 

     Перемещаем взгляд с игрушки в руках (прямо перед глазами на 

расстоянии примерно 30 см) на игрушку на расстоянии приблизительно 3 

метра.                                                                              

       3 – 4 неделя.   «Поморгаем глазками». 



 

 

 

      Воспитатель показывает игрушку – дети смотрят, спрятала игрушку – 

моргают. 

Апрель. 

       1 – 2 неделя.    «Оса».   

        Са-са-са — Прилетела к нам оса. (Вытянуть перед собой указательный 

палец, зафиксировать взгляд на его кончике. Прослеживать взглядом 

движение пальцавправо-влево. Голова остается неподвижной).     

        Су-су-су —Мы видели осу. (Проследить движение пальца вверх-вниз). 

         Сы – сы- сы —Испугались мы Осы.(Описать в воздухе круг и 

проследить движение взглядом). 

       3 – 4 неделя.      «Далеко – близко». 

       Дети держат игрушку в руках, медленно вытягивают руки вперед и 

подносят обратно игрушку близко к глазам. Следят взглядом за игрушкой. 

Май. 

      1 – 2 неделя.    «Самолет» 

      Пролетает самолет,                (раскинули руки, летим, глазки вниз) 

      С ним собрался я в полет!     (смотрим вниз, не опуская головы, словно 

оглядывая из кабины  землю) 

      Правое крыло отвел–             (посмотрели как можно дальше вправо) 

      Левое крыло отвел -               (посмотрели влево) 

      Я мотор завожу                        ( рука описывает большой круг, глазки 

следят за движением руки) 

      И внимательно гляжу!             (описываем круг в другую сторону) 

      Поднимаюсь и лечу,                 (описываем рукой большие восьмѐрки) 

      Возвращаться не хочу!           (следим за движением руки глазами) 

      3 – 4 неделя.      «Часики - ходики». 

           Тик -так, ходики                   (Плавные движения глаз вправо – 

влеволавно) 

           Работают исправно.          (Дети садятся прямо и настраиваются) 

           Влево – вправо – раз, 

           Влево – вправо – два, 

           Влево – вправо –три, 

           Влево – вправо – четыре, 

           Влево – вправо – пять,     (Движения глаз влево-вправо-вперед на 

воспитателя) 

           Полезно и забавно, 

           И весело моргать               (Дети легко моргают) 

  

 

Физминутки 

 Сентябрь. 



 

 

 

           1 – 2 неделя.  

          Аист, аист, длинноногий, 

          Покажи домой дорогу. 

          Топай правою ногой, 

          Топай левою ногой. 

          Снова — правою ногой, 

          Снова — левою ногой, 

          После — правою ногой, 

          После — левою ногой. 

          Вот тогда придешь домой. 

            3 – 4 неделя. 

        Буратино потянулся, 

        Раз — нагнулся, 

        Два — нагнулся, 

        Три — нагнулся. 

        Руки в стороны развел, 

        Ключик, видно, не нашел. 

        Чтобы ключик нам достать, 

        Нужно на носочки встать. 

  

  

Октябрь. 

           1 – 2  неделя.  

          Руки кверху поднимаем, 

          А потом их опускаем, 

          А потом к себе прижмем, 

          А потом их разведем, 

          А потом быстрей, быстрей, 

          Хлопай, хлопай веселей. 

            3 – 4 неделя.  

     Я иду, и ты идешь— раз, два, три. 

     (шаг на месте)  

     Я пою, и ты поешь раз,  два            

    (стоя, дирижируем 2-мя руками)    

    Мы идем и мы поем — раз, два, три. 

    (шаг на месте) 

    Очень дружно мы живем — раз, два, 

три. 

    ( хлопаем руками) 

  

 

 

 

 

Ноябрь. 

          1 – 2 неделя.  

          На балконе две подружки, 

          Две зеленые лягушки, 

          Утром рано умывались, 

3 – 4 неделя.  

          Поднимите плечики. 

          Прыгайте, кузнечики! 

          Прыг-скок, прыг-скок. 



 

 

 

          Полотенцем растирались, 

          Ножками топали, 

          Ручками хлопали, 

          Вправо, влево наклонялись 

          Сели, травушку покушаем, 

          Тишину послушаем. 

          Тише, тише, высоко, 

          Прыгай на носках легко. 

  

Декабрь. 

          1 – 2 неделя.  

          Мы к лесной лужайке вышли, 

          Поднимая ноги выше, 

          Через кустики и кочки, 

          Через ветви и пенечки. 

          Кто высоко так шагал, 

          Не споткнулся, не упал. 

3 – 4 неделя. 

          Раз, два, три четыре – топаем ногами. 

          Раз, два, три, четыре – хлопаем руками. 

          Руки вытянуть по шире – 

          Раз, два, три четыре! 

          Наклониться – три, четыре, 

          И на месте поскакать. 

          На носок, потом на пятку 

          Все мы делаем зарядку. 

  

Январь. 

1 – 2 неделя.  

          Зайцы скачут скок-скок-скок, 

          Да на беленький снежок 

          Приседают, слушают – не идет ли 

волк! 

          Раз – согнуться, разогнуться, 

          Два – нагнуться, потянуться, 

          Три - в ладошки три хлопка, 

          Головою три кивка. 

    3– 4 неделя.  

          Отдых наш – физкультминутка, 

          Занимай свои места. 

          Раз – присели, два – привстали, 

          Руки кверху все подняли. 

          Сели, встали, сели, встали, 

          Ванькой – Встанькой словно стали, 

          А потом пустились вскачь 

          Будто мой упругий мяч. 

  

Февраль. 

1 – 2 неделя.  

          Мы ногами топ-топ! 

          Мы руками хлоп-хлоп! 

          Мы глазами миг-миг, 

3 – 4 неделя.  

 

          Мы топаем ногами, 

          Мы хлопаем руками, 



 

 

 

          Мы плечами чик-чик. 

          Раз - сюда, два - туда, 

          Повернись вокруг себя. 

          Раз - присели, два - привстали. 

          Руки кверху все подняли. 

          Раз-два, раз-два, 

          Заниматься нам пора. 

          Киваем головой. 

          Мы руки поднимаем, 

          Мы руки опускаем и  кружимся потом 

  

Март. 

1 – 2 неделя. 

          Раз – подняться, потянуться, 

          Два – согнуться, разогнуться, 

          Три – в ладоши три хлопка, 

          Головою три кивка. 

          На четыре – руки шире, 

          Пять – руками помахать 

          И на место тихо встать. 

3 – 4 неделя.  

 

          Лебеди летят, крыльями машут, 

          Летают над водой, качают головой. 

          Прямо и гордо умеют держаться, 

          Очень бесшумно на воду садятся. 

          Сели, посидели, снова улетели. 

  

 

 

 

Апрель. 

1 – 2 неделя.  

          Загудел паровоз и вагончики 

повез, 

          Чу – чу – чу, чу – чу – чу, 

          Далеко я укачу. 

          Вагончики цветные бегут, бегут, 

бегут, 

          А круглые колесики тук – тук, 

          Тук – тук, тук – тук. 

3 – 4 неделя.  

        Я прошу подняться вас – это «раз», 

        Повернулась голова - это «два», 

        Руки вбок, вперед смотри это «три». 

        На «четыре» – поскакать. 

        Две руки к плечам прижать - это 

«пять». 

        Всем ребятам тихо сесть - это «шесть». 

  

Май. 



 

 

 

1 – 2 неделя.  

 

На зарядку солнышко поднимает 

нас. 

                   Поднимаем руки мы по команде 

— раз! 

                   А над нами весело шелестит 

листва. 

                   Опускаем руки мы по команде — 

два! 

3 – 4 неделя.  

        Руки кверху поднимаем, 

        а потом их   опускаем, 

        А потом их разведем 

        И к себе скорей прижмем. 

        А потом быстрей, быстрей, 

        Хлопай, хлопай веселей! 

  

 

 


