
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) структурного подразделения дошкольного образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

6» г. Балаково Саратовской области разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1. 2660-10, утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «22» июля 2010 года № 24. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 ноября 2009 года № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

4. Устав МАОУ ООШ № 6 г. Балаково Саратовской области. 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой). 

6. Авторская программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора» (по Н.Ф. 

Виноградовой) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

В структурном подразделении дошкольного образования МАОУ ООШ № 6 

функционируют 2 группы: 

- старшая группа (4,5-5,5 лет), 

- подготовительная группа (5,5-6,5 лет) 

Дошкольный возраст охватывает следующие годы жизни ребенка - от 0 до 7 лет. При 

организации воспитательно-образовательного процесса важно учитывать возрастные 

особенности психического развития детей. 

Старшая группа (4,5-5,5 лет): в игровой деятельности детей данного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Усложняется конструирование, в том 

числе по собственному замыслу, двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, 

усложняются игры с мячом. 

К концу данного возрастного периода восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы, из простых воссоздать сложные. 

Возрастает объем памяти: до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

внимание, могут выучить небольшое стихотворение. Начинает развиваться образное 

мышление, дети могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Продолжает 



развиваться воображение: его оригинальность и произвольность. Увеличивается 

устойчивость внимания: доступная сосредоточенность на деятельности в течение 15-20 

минут. 

Улучшается произношение звуков, дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Изменяется содержание общения детей и взрослого. Они выходят за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важным его похвала. Это приводит к повышенной обидчивости на 

замечания. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Развивается образ Я ребенок. 

Таким образом, основные достижения возрастного периода связаны с развитием 

игровой деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием, 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия, формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Подготовительная группа (5,5-6,5 лет) характеризуется такими возрастными 

достижениями психического развития, как распределением ролей в игровой деятельности, 

структурированием игрового пространства, дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью, применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов, развитие мышление сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений), развиваются умения обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, (в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут), образ Я, связная речь (ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика). В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и тому подобное. В результате правильно организованной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

группе завершается дошкольный возраст. Дети осваивают мир вещей как предметов 

человеческой культуры, формы позитивного общения с людьми, развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем учиться в школе. 

Основные принципы построения Программы: 

> принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

> принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

> принцип соответствия критерий полноты необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 



> единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

> принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Основные цели Программы: - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка, 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству, 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса, 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения, 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка, 

- уважительное отношение к результатам детского творчества, 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения, 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, 

- соблюдение преемственности в работе дошкольного ОУ и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста. 

Задачи воспитания и обучения детей в возрасте от 4,5 до 5,5 лет (старшая группа): 

- продолжить работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, развивать самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

- развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и природы, формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними; 

- продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, дошкольному учреждению; 

- продолжить работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи, помогать детям активно участвовать в беседе 

на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, по сюжетной картине; 

- знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда, 

совершенствовать их собственные трудовые умения; 

- воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других, 

- воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, 

сильным и смелым, ответственность за поступки (чувство стыда), 

- учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам; 



- развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственноэстетические 

чувства в общении с природой, в быту, играх; 

- воспитывать устойчивый интерес к различным видам искусства; 

- в ходе проведения праздников приобщать детей к ценностям культуры и 

формировать у них опыт социального взаимодействия. 

Задачи воспитания и обучения детей в возрасте 5,5-6,5 лет (подготовительная 

группа): 

- продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, укреплять их здоровье, 

совершенствовать физическое развитие; 

- развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе, 

развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполнении 

работ; 

- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к родному краю, 

Родине, 

- продолжить формировать трудовые умения и компетенции, воспитывать 

трудолюбие; 

- продолжить совершенствовать все стороны речи, готовить детей к обучению 

грамоте, развивать фонематический слух и навыки звукового анализа речи; 

- развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности: эстетическое восприятие, чувство ритма, 

эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

искусству и художественной деятельности, продолжить формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыкальному, изобразительному, литературе, 

архитектуре); 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно 

объединиться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно 

оценивать деятельность сверстников; 

- продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательновоспитательного 

процесса - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательно-

воспитательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательно-воспитательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и другими) 

Непосредственно образовательно-воспитательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, 

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами в 



зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) 

осуществляется в подготовительной группе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ Организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

Прием детей, впервые и вновь поступающих в дошкольные группы, осуществляется на 

основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. Ежедневный 

утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), дети принимаются только при наличии 

справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а 

также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14 дней. 

Режим дня составлен в соответствии с возрастными особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей составляет от 5,5 до 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. Прогулка 

организовывается 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного учреждения. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часов, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Детей с трудным засыпанием и 

чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня от 3 до 4 часов. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей 

дошкольного возраста составляет: в старшей группе (4-5 лет) - 12 занятий, в 

подготовительной (5-6,5 лет) - 15- 17 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в старшей и 

подготовительной группах - три. Продолжительность занятий для детей старшей группы - не 

более 20 минут, для подготовительной - не более 30 минут. В середине занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

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

Домашние задания воспитанникам не задаются. 

На занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла отводится 50% от 

общего времени реализуемой образовательной программы (занятий) 

Режим дня для детей старшей группы: 

07:00 -08:00 - прием детей, свободное общение 

08:00-08:20 - утренняя зарядка 



08:20-08:30 - подготовка к завтраку 

08:30-08:50 - завтрак 

08:50-09:00 - подготовка к занятиям 

09:00-09:20 - 1-е занятие 

09:20-09:30 - подготовка к занятию 

09:30-09:50 - 2-е занятие 

09:50-10:00 - подготовка к прогулке 

10:00-12:10 - прогулка на свежем воздухе, игры 

12:10-12:20 - подготовка к обеду 

12:20-12:50 - обед 

12:50-13:00 - подготовка ко сну 

13:00-15:00 - дневной сон 

15:00-15:10 - подготовка к полднику 

15:10-15:25 - полдник 

15:25-15:35 - подготовка к прогулке 

15:35-16:30 - прогулка на свежем воздухе, игры 

16:30-16:40 - подготовка к ужину 

16:40-17:00 - ужин 

17:00-17:40 - свободная игровая/организованная воспитательная деятельность 17:40-

17:50 - подготовка к прогулке 

17:50-19:00 - прогулка на свежем воздухе и уход детей домой 

Режим дня для детей подготовительной группы: 

07:00 -07:40 - прием детей, прогулка на свежем воздухе 07:40 -

08:00 - прием детей, свободное общение 

08:00-08:20 - утренняя зарядка 

08:20-08:30 - подготовка к завтраку 

08:30-08:50 - завтрак 

08:50-09:20 - 1-е занятие 

09:20-09:30 - подготовка к занятиям 

09:30-10:00 - 2-е занятие 

10:00-10:10 - подготовка к занятиям 

10:10-10:40 - 3-е занятие 

10:40-10:50 - подготовка к прогулке 

10:50-12:00 - прогулка на свежем воздухе, игры 

12:00-12:10 - подготовка к обеду 

12:10-12:40 - обед 

12:40-13:00 - подготовка ко сну 

13:00-15:00 - дневной сон 

15:00-15:10 - подготовка к полднику 

15:10-15:25 - полдник 

15:25-15:35 - подготовка к прогулке 

15:35-16:45 - прогулка на свежем воздухе, игры 

16:45-16:50 - подготовка к ужину 

16:50-17:05 - ужин 

17:05-17:35 - свободная игровая/организованная воспитательная деятельность 17:35-

17:45 - подготовка к прогулке 

17:45-19:00 - прогулка на свежем воздухе и уход детей домой 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Содержание Программы представлено обязательной и вариативной (формируемой 

образовательным учреждением) частями в соотношении. 

Содержанием Программы выступают следующие составляющие образовательно-

воспитательной деятельности: 

- образовательно-воспитательная деятельность в рамках выполнения и соблюдения 

режимных моментов пребывания детей в образовательном учреждении, 

- психолого-педагогическая деятельность по освоению детьми образовательных областей: 

"Физическая культура", "Здоровье", "Безопасность", "Социализация", "Труд", "Познание", 

"Коммуникация", "Чтение художественной литературы", "Художественное творчество", 

"Музыка"; 

- самостоятельная деятельность детей, 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание образовательно-воспитательной деятельности в рамках выполнения и 

соблюдения режимных моментов пребывания детей в образовательном учреждении 

включает: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта после еды, воздушные ванны, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы, развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания, помощь 

взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования), формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов; 

• познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды, свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей, обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей и 

организованная воспитательная деятельность осуществляются в рамках реализации рабочих 

программ воспитания, развития и обучения детей старшей и подготовительной групп 

соответственно. 

Самостоятельная деятельность детей содействует развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового), формированию творческих 

наклонностей каждого ребенка. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования направлено на укрепление детско- родительских 



отношений в семье, выработку единых педагогических требований в воспитании и 

образовании детей, психолого-педагогическое просвещение родителей по проблемам 

воспитания и образования. Основной формой взаимодействия с семьей являются 

тематические родительские собрания, проводимые не реже 1 раза в два месяца. Тематическое 

содержание: 

• Задачи семейного и дошкольного воспитания. Единство педагогических требований. 
• Режим дня в семье - залог здорового и успешного развития ребенка. 

• Возрастные психологические особенности детей дошкольного возраста. Что 

поможет объяснить поведение детей? 

• Мир начинается дома: энциклопедия воспитания детей дошкольного возраста. 

• Любовь и жесткость по отношению к детям. 

• Роль книги в жизни маленького гражданина. Семейное чтение художественной 

литературы. 

• Таланты и способности ребенка: распознаем, развиваем. 

• Креативный подход к семейному воспитанию. 

• Гиперактивность, агрессивность, застенчивость детей: приемы успешного 

воспитания и обучения. 

Содержание вариативной части содержания Программы обусловлено рядом 

объективных факторов, влияющих на воспитание и социализацию детей дошкольного 

возраста, ведущих в современной социальной ситуации к снижению доли участия 

родителей в деле воспитания и интеллектуального развития своих детей. Низкий 

уровень социальной и психолого-педагогической грамотности родительской 

общественности, преимущественная потребность в материальном, а не в духовном 

обеспечении семьи, тенденция к увеличению числа неполных семей и другие факторы 

позволили с учетом образовательных возможностей учреждения определить ведущее 

направление вариативной части содержания Программы и представить его 

дополнительным образованием детей в области развития их познавательных 

способностей. Программа дополнительного образования «Умники и умницы» 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей 

подготовительной группы. Занятия по данной программе призваны содействовать 

развитию памяти, устойчивости и концентрации внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции. Программа дополнительного образования базируется 

на следующих ценностных ориентирах: 

- ценность истины (ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания), 

- ценность человек (как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию), 

- ценность труда и творчества (как естественного условия человеческой 

деятельности жизни), 

- ценность гражданственности (осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства), 

- ценность патриотизма (одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству) 

Содержание организованной психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей (старшая группа) 



 

Образовательная область Периодичность Всего за 

учебный год 

Задачи (содержание деятельности) 

Физическая культура 

Здоровье 
3 раза в неделю 

 

- развитие физических качеств: скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости, 

координации, накопление и обогащение 

двигательного го опыта детей: овладение 

основными движениями (упражнения на 

ходьбу, бег, в построениях, ползание, 

отталкивание, приземление, прыжки на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину и в высоту с места, через короткую 

скакалку, упражнения на метание, отбивание 

и прием мяча, игры с мячами, скакалками, 

обручами). 
- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности, 

физическом совершенствовании (красота, 

грациозность, выразительность движений, 



 

   

творческая самостоятельная двигательная 

деятельность, осознанное восприятие правил 

игры, самостоятельное и творческое 

использование физкультурного инвентаря в 

играх, на прогулках, сезонные 

физкультурные праздники, упражнения на 

быстроту, ловкость, пространственную 

ориентировку, действия по сигналу, 

дружеская взаимоподдержка сверстников), 
- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей (комплексы 

закаливающих процедур, пребывание детей 

на воздухе, подвижные игры в соответствии 

со временем года, утренняя гимнастика), 
- воспитание культурно-гигиенических 

навыков (опрятность, привычка следить за 

своим внешнем видом, мытье рук перед 

едой, после прогулок, после туалета, 

правила приема пищи), 
- формирование начальных представление о 

ЗОЖ (роль частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека, соблюдение 

режима дня, представления о веществах и 

витаминах, понятия «здоровье» и «болезнь», 

связи между действиями человека и его 

самочувствием, элементарная помощь при 

ушибах, умение позвать на помощь, 

составляющие ЗОЖ, значение физических 

упражнений на укрепление различных 

органов и систем организма) 

Познание  

- развитие у детей познавательных 

интересов, развитие сенсорной сферы 

П
о

зн
ан

и
е 

Познавательно- 

исследовательска я 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1 раз в неделю  

- рассматривание различных зданий, 

сооружений во время прогулок, 

рассматривание игрушек с выделением их 

частей, формы, расположения относительно 

друг друга, строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок), 

конструктивные свойства (устойчивость, 

форма, величина) 
Анализ образца постройки, измерения по 

высоте, длине, ширине, соблюдение 

заданного принципа конструкции, 

представления об архитектурных формах, 

сооружение конструкций их крупного и 

мелкого строительного материала, приемы 

конструирования (сгибание бумаги, 

приклеивание деталей), изготовление 

поделок из природного материала, 

исследовательская деятельность 

   

Формирование 
целостной 

1 раз в неделю  

- предметное и социальное окружение: 

расширение представлений об 



 

 

картины мира, 
расширение 
кругозора 

  

окружающем мире, цвет, форма, вес, 

величина предметов, сравнение и 

группировка предметов по признакам, 

материалы, из которых сделаны предметы, 

логические связи между назначением и 

строением, назначением и материалом 

предмета. Виды общественного транспорта, 

правила поведения в общественных местах, 

первичные представления о школе, 

культурные явления в жизни человека 

(театр, цирк, зоопарк, правила поведения, 

роль людей), особенности труда человека в 

городе и селе, представления о профессиях, 

знакомство с деньгами, возможности 

использования денег. 
- ознакомление с природой: расширение 

представлений детей о природе, знакомство 

с домашними животными, с 

представителями класса пресмыкающиеся 

(2-3 вида), их внешним видом и способами 

передвижения, о 2-3 видах насекомых, 

продолжить знакомство с фруктами (3-4 

вида), овощами (3-4 вида), ягодами (3-

4вида), грибами (3-4 вида), закрепление 

знаний о комнатных растений, их названиях 

(4-5 видов), знакомство со способами ухода 

за ними, формирование умений узнавать и 

называть 3-4 вида деревьев, рассказы о 

свойствах песка, глины, камня; наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок (4-5 

видов), подкармливание птиц зимой. 

Представления об условиях жизни птиц, 

животных, растений (воздухе, воде, 

питании), формировать умения различать 

изменения в природе, рассказы об охране 

растений и животных., сезонные 

наблюдения (неживой и живой природы) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 раз в неделю  

Понятие «множество», состоящее из разных 

по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; развитие умения 

сравнивать части множества с определением 

их равенства, неравенства на основе 

составления пар предметов (не прибегая к 

счету), счет до 5 (на основе наглядности), 

представлении равенства- неравенства на 

основе счета, умения уравнивать неравные 

группы путем добавления или убирая 

лишний предмет, умения отсчитывать 

предметы из большего количества, 

выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 

5. 
Величина: совершенствование умения 



 

    

сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) по толщине путем 

непосредственного наложения или 

приложения предметов, математическая 

лексика «длиннее-короче, шире - уже, выше 

- ниже, толще - тоньше или равны по длине, 

ширине, высоте, толщине», «самая 

высокая», «самая низкая», развитие умения 

сравнивать предметы по 2-м признакам, 

устанавливать размерные отношения между 

3-5 предметами разной длины, высоты, 

толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания, 

возрастания. 
Форма: развитие представлений о 

геометрических фигурах (круге, квадрате, 

треугольнике, шаре, кубе), умений 

определять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов, знакомство с 

прямоугольником в сравнении с кругом, 

квадратом, треугольником), элементы 

прямоугольника (углы, стороны); 

представления о том, что фигуры могут быть 

разных размеров, умения соотносить форму 

предмета с известными детям 

геометрическими фигурами. Ориентировка в 

пространстве: пространственные 

направления (вперед- назад, направо-налево, 

вверх-вниз), пространственная лексика 

«передо мной», «справа от меня», «слева от 

меня», «сзади»), пространственные 

отношения: далеко-близко. 
Ориентировка во времени: представления о 

частях суток, их особенностях, 

последовательности, понятия - «вчера», 

«сегодня», «завтра» 

Коммуникация 1 раз в неделю  

- развитие свободного общения со 

взрослыми (обсуждение с детьми 

информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения, 

умения доброжелательно общаться со 

сверстниками, обсуждение, как можно 

порадовать друга, поздравить его, спокойно 

высказать недовольство его поступком, 

извиниться, развитие любознательности), 
- развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи 

(пополнение и активизация словаря на 

основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении, расширение 

представлений о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном 

опыте детей, активизация 



 

   

употребления в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они 

изготовлены, развитие умения использовать 

в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; введение в словарь детей 

существительных, обозначающих 

профессии, глаголов, характеризующих 

трудовые действия; совершенствование 

умения определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помощь 

в замене часто используемых детьми 

указательных местоимений и наречий (там, 

туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблении 

слов-антонимов (чистый - грязный, светло - 

темно), формирование умения употреблять 

существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и другие), 
- звуковая культура речи (правильное 

произношение гласных и согласных звуков, 

отработка произношения свистящих, 

шипящих и сонорных (р,л) звуков, 

совершенствование отчетливого 

произнесения слов и словосочетаний, 

развитие фонематического слуха 

(различение на слух и называние слов, 

начинающихся на определенный звук), 

интонационная выразительность речи), 
- грамматический строй речи (умение 

согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи, 

образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах 

(лисята-лисят, медвежата - медвежат), форма 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, туфель), формы 

повелительного наклонения некоторых 

глаголов «Ляг!», «Лежи!», «Поезжай!», 

«Беги!» и другие, несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао), активное употребление в речи 

простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 
- связная речь (совершенствование 

диалогической речи - умения участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их; умения рассказывать 

- описание картины, предмета, составление 

рассказа 



 

   

по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного материла, 

умения пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 
Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно  

- формирование интереса и потребности в 

чтении: продолжение формирования 

интереса к книгам, регулярное чтение 

художественных и познавательных книг, 

понимание того, что из книг можно узнать 

много интересного, важность иллюстраций в 

книгах, слушание сказок, рассказов, 

стихотворений; запоминание небольших и 

простых по содержанию считалок; 

формирование способности сопереживать 

героям, формирование личностного 

отношения к прочитанному, знакомство с 

книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. ЧАрушиным. 

Художественное творчество: 

рисование 

1раз в неделю  

- помощь детям в расположении 

изображений на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в 

действие объектами при передаче сюжета, 

представление детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов 

природы, способы получения различных 

цветов и оттенков, умения правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, закрашивание рисунков 

кистью, карандашом в одном направлении, 

штриховка, закрашивание, создание 

декоративных композиций по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров; 

элементы Городецкой росписи. 

Художественное творчество: 

лепка 

1раз в неделю  

- лепка из пластилина, пластической массы, 

закрепление приемов лепки (прищипывание 

с элементами оттягивания, вытягивание 

отдельных частей из целого куска, 

сглаживание пальцами поверхность); 

развитие аккуратности. 

Художественное творчество: 

аппликация 
1 раз в 2 недели 

 

- развитие интереса к аппликации, умения 

правильно держать ножницы, навыки 

разрезания по прямой коротких, длинных 

полос, умения составлять изображения 

разных предметов, вырезание круглых форм 

из квадрата, овальных из прямоугольника 

путем скругления углов (для составления 

изображений овощей, ягод, цветов), умения 

преобразовывать готовые формы, разрезая 

их на части, навыки аккуратного вырезания 

и наклеивания, работа над коллективными 

композициями. 

Музыка 2 раза в неделю 
 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к 



музыкальному искусству: слушание: 

развитие интереса к музыке, желания ее 

слушать, обогащение музыкальными 

впечатлениями, осознанное отношение к 

музыке, навыки культуры слушания, 

умения чувствовать характер музыки, 

узнавания знакомых произведений, 

высказывания своих впечатлений, замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро), способность различать звуки по 

высоте, 

Пение: навыки выразительного пения, 

умения петь протяжно, подвижно, 

согласованно, брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами, 

навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя), формирование умения 

самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, Музыкально-

ритмические движения: навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, танцевальные 

движения (галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах), движение в парах по 

кругу и хороводах, подскоки, 

перестроения, хлопание в ладоши под ритм 

музыки. Танцевально-игровое творчество: 

эмоционально-образное исполнение 

музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок с использованием мимики, 

пантомимы. 

Содержание психолого-педагогической деятельности по освоению 

образовательных областей в рамках реализации режимных моментов пребывания 

детей в дошкольном учреждении (старшая группа) 

 

Образовательная 
область 
(интеграция 
образовательных 
областей) 

Содержание работы (задачи педагогической 

деятельности) 
Базовый вид 

деятельности 

(режимный момент) 

Периодичность 

Безопасность 
(физическая 
культура, труд, 
познание 
(формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора) 

«Бережем свое здоровье»: 
- формирование представлений о человеке, 

о функциях и возможностях частей тела 

человека, о способах ухода за ними (уши, 

глаза, зубы, руки, ноги), 
- культурно-гигиенические навыки 

самообслуживания, понятия «режим дня», 

«правильное питание», «закаливание», 
- представления о профессиях врача 

- утренняя зарядка, 
- гигиенические 

процедуры, 
- ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных моментов, 
- прогулки 

Ежедневно 



 

 

(педиатр, стоматолог, окулист), 
- элементарные сведения о лекарствах и 

болезнях, профилактике заболеваний, о 

пользе витаминов; 
Безопасный отдых на природе: 

- формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействии 

с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе, знакомство с 

опасными насекомыми, ядовитыми 

растениями, понятия «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения»; 
Безопасность на дорогах: 

- развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться в помещении и на участке, 

ближайшей местности, понятия «улица», 

«перекресток», «дорога», «остановка 

общественного транспорта», элементарные 

ПДД, назначение светофора, функции 

полицейского, виды городского транспорта, 

знаки дорожного движения, культура 

поведения в общественных местах; 
Безопасность собственной жизни: 

- правила безопасного поведения во время 

игр., рассказы о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья, 
- закрепление умения пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами; 
- знакомство с правилами поведения с 

незнакомыми людьми, 
- рассказы детям о пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

  

Социализация 
(физическая 
культура, 
познание) 

Развитие игровой деятельности: 
- развитие интереса к различным видам игр 

(сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные, дидактические), 

самостоятельности в выборе игр, 

побуждение к активной деятельности, 
- умения объединяться в игре, распределять 

роли, поступать в соответствии с 

правилами и замыслом игры, умения 

подбирать предметы и атрибуты для игры, 
- умения разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям, использовать для 

воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, 

мимику, жесты), формирование умения 

чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами, 

- прогулки, 
дежурства, 
ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов, 
утренняя 
гимнастика, 
гигиенические 
процедуры 

Ежедневно 



 

 

- знакомство с дидактическими играми, 

направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, 

совершенствование умений сравнивать 

предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей; 
Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральные): 
- личное отношение к соблюдению 

(нарушению) моральных норм: умения 

проявлять сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика, 

одобрять действия того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе 

сверстника; доброжелательные 

взаимоотношения между детьми: 
- воспитание отзывчивости, скромности, 

желания быть справедливым, сильным 

смелым, способности испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок; 

необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 
Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу: 
- ОБРАЗ Я - представления о росте и 

развития ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»), о правах и обязанностях в 

группе дошкольного учреждения, дома, на 

улице, на природе; расширение гендерных 

представлений, уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного 

пола. 
- СЕМЬЯ - углубление представлений детей 

о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории, обязанности 

ребенка по дому. 
- ДЕТСКИЙ САД - закрепление 

представлений ребенка о себе как о члене 

коллектива, развитие чувства общности с 

другими детьми, продолжение знакомства 

детей с дошкольным учреждением и его 

сотрудниками, обсуждение с детьми 

оформления групповой комнаты и 

  



 

 

раздевалки. 
- РОДНАЯ СТРАНА - любовь к родному 

краю, рассказы детям о самых красивых 

местах родного края, его 

достопримечательностях, доступное 

понимание представлений о 

государственных праздниках, рассказы 

детям о Российской армии, воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики) 

  

Труд 
(физическая 
культура, 
познание, 
коммуникация, 
художественное 
творчество) 

Развитие трудовой деятельности: 
- САМООБСЛУЖИВАНИЕ - 

совершенствование умения самостоятельно 

одевать одежду, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать), стремления быть 

аккуратными и опрятными, умения 

самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и 

другое) 
- ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД - 

умения самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке 

дошкольного учреждения (убирать 

игрушки на место, подклеивать книги, 

коробки, весной убирать мусор, зимой - 

расчищать снег), обязанности дежурного по 

столовой (аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы) 
- ТРУД В ПРИРОДЕ - умения поливать 

растения, изготавливать кормушки для 

птиц, класть в корм при участии 

воспитателя, работа в огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая), 

формирование стремления помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) 
Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
- положительное отношение к труду, 

желание трудиться, умения выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о 

- дежурства, 
ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

Ежедневно 



 

Содержание организованной психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей (подготовительная группа) 

 

 

своевременном завершении совместного 

задания, ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо), понятие значимости 

труда, инициатива дошкольников в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 
Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 
- расширения представлений о труде 

взрослых, о разных профессиях, знакомство 

с новыми профессиями (шофер, продавец, 

почтальон, врач), формирование интереса к 

профессиям родителей, подчеркивание 

значимости их труда. 

  

Образовательная 
область 

Периодичность Всего за 

учебный год 
Задачи (содержание деятельности) 

Физическая 
культура 
Здоровье 

2 раза в 

неделю 

 

- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей (творчество, самостоятельность, 

инициатива в двигательных действиях, самоконтроль, 

самооценка при выполнении движений; интерес к 

спорту, физическим упражнениям; закаливающие 

процедуры с учетом индивидуальных особенностей 

детей; ежедневная утренняя гимнастика), 
- воспитание культурно-гигиенических навыков 

(привычка быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги 

перед сном, правильно пользоваться носовым платком 

и расческой, следить за внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви; закрепление умений аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить), 
- формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни (особенности строения и функции 

организма человека, представления о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим); значение 

двигательной активности в жизни человека, 

использование специальных физических упражнений 

для укрепления своих органов и систем, представления 

об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, роль солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье), 



 

   

- развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта (потребность в 

ежедневной двигательной деятельности, привычка 

сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности, умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге, совершенствование активного движения 

кисти руки при броске, перестроение на месте и в 

движении, равнение в колонне, шеренге, круге, 

упражнения в статическом и динамическом 

равновесии, на развитие координации движений и 

ориентировку в пространстве, подвижные игры на 

силу, ловкость, быстроту, выносливость, гибкость), 
- формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании (умения 

придумывать варианты игры, комбинировать 

движения, самостоятельная организация подвижных 

игр, спортивные игры и упражнения (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, футбол), 

физкультурные праздники) 

«Познаем других 

людей и себя» 

(Познание) 

1 раз в 

неделю 

 

знания, необходимые для осознания дошкольником 

своей принадлежности к человеческому роду, 

понимания ребенком самого себя, своих особенностей, 

способностей; умения управлять своими эмоциями, 

контролировать и оценивать свою деятельность и 

поведение, соотносить их результаты с эталонами; 

ознакомление ребенка со своим организмом, 

правилами охраны органов чувств, навыками гигиены, 

познание индивидуальных особенностей и своеобразие 

других людей, навыки общения. 

«Познаем мир» 

(Познание) 
2 раз в 

неделю 

 

знания об окружающем предметном мире, природной и 

социальной среде, осознание дошкольником ярких, 

легко воспринимаемых характерных особенностей 

объектов природы (внешний вид, передвижение, 

питание и другое); развитие познавательных интересов 

будущего первоклассника, умения использовать 

полученные знания в конкретной деятельности 

(речевой, изобразительной, художественной и другой), 

правила поведения в природе и обществе, подготовка к 

изучению предметов начальной школы, прежде всего 

«Математики» и «Окружающего мира». (выделение 

математических характеристик предметов 

окружающего нас мира {число, последовательность, 

пространственные ориентировки и другие) 

«Учимся думать, 

рассуждать, 

фантазировать» 

(Познание) 

2 раз в 

неделю 

 

знания и умения, являющиеся средством развития 

мышления и воображения, осознание детьми 

некоторых доступных связей (причинных, временных, 

последовательных) между предметами и объектами 

окружающего мира, а также развитию моделирующей 

деятельности как основы для формирования наглядно-

образного, а затем и логического мышления, знания и 

умения, обеспечивающие специальную подготовку к 

учебным предметам начальной школы, прежде 



 

   

всего к «Русскому языку», «Математике», а также 

«Окружающему миру». (формирование базовых 

умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; • логическая 

пропедевтика, которая включает формирование 

логических умений, составляющих основу 

формирования понятия числа; • символическая 

пропедевтика — подготовка к оперированию знаками) 

«Учимся родному 

языку» 
(Коммуникация) 

2 раза в 

неделю 

 

обогащение активного словаря ребенка, связной речи, 

формирование умений составлять описательный, 

повествовательный рассказ, рассказ- рассуждение, 

подготовка к изучению русского языка в школе, 

обучению чтению и подготовка руки ребенка к письму, 

развитие фантазии, воображения, словесного 

творчества ребенка. 
Чтение 
художественной 
литературы 

Ежедневно  

- формирование интереса и потребности в чтении 

(художественная и познавательная литература, 

выразительные средства - образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения - умение чувствовать красоту и 

выразительность языка произведения, чуткости к 

поэтическому слову, пополнение литературного багажа 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками; сострадание и сочувствие 

к героям книги, развитие чувства юмора, 

художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, драматизациях - 

эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы. Различия между литературными жанрами 

(сказка, рассказ, стихотворение), знакомство с 

иллюстрациями известных художников. 

«Учимся 
рисовать» 
(Художественное 
творчество) 

2 раза в 

неделю 

 

развитие графической деятельности детей, 

включающей рисование, копирование образцов (букв, 

цифр, геометрических фигур и другое), умения 

пространственной ориентировки, анализировать форму 

предмета и изображения; развитие воображения; 

освоение ряда специфических средств художественной 

выразительности. 

«Играем и 
фантазируем» 
(Музыка, 
физическая 
культура) 

1 раза в 

неделю 

 

развитие воображения и его качественных 

характеристик (предвидения), в значительной степени 

способствующего успешности ребенка в любой 

деятельности (мыслительной, речевой, 

художественной, трудовой и другой). 
- развитие умений самостоятельно и с помощью 

взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, 

режиссерских и других видах игр (принятие и 

удержание учебной задачи; самостоятельный выбор 

средств для достижения результата; 
точное выполнение инструкции (правила) игры) 



 

Содержание психолого-педагогической деятельности по освоению 

образовательных областей в рамках реализации режимных моментов пребывания 

детей в дошкольном учреждении (подготовительная группа) 

 

    

Музыка 1 раз в 

неделю 

 

- приобщение детей к музыкальной культуре, 

воспитание художественно-эстетического вкуса, 
- знакомство с элементарными музыкальными 

понятиями (музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры, профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица, балерина и другие), 
- восприятие звуков по высоте в пределах квинты- 

терции, развитие музыкальной памяти, развитие 

мышления, слуха, фантазии, 
- музыкальные понятия: темп, ритм, жанры (опера, 

концерт, симфонический оркестр, творчество 

композиторов и музыкантов, 
- мелодия гимна РФ, 
- совершенствование певческого голоса, вокально-

слуховой координации, выразительное исполнение 

песен в пределах от до первой октавы, до ре второй 

октавы, умение брать дыхание, 
- развитие умения придумывать мелодии 

самостоятельно, 
- развитие навыков танцевальных движений, умения 

ритмично двигаться в соответствии в характером 

музыки, знакомство с национальными плясками, 
- совершенствование умения импровизировать под 

музыку движения (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак), формирование навыков исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Образовательная 
область 
(интеграция 
образовательных 
областей) 

Содержание работы (задачи педагогической 

деятельности) 
Базовый вид 

деятельности 

(режимный момент) 

Периодичность 

Безопасность 
(физическая 
культура, 
здоровье, 
познание 
(формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора). 

- формирование представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них, 
- приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения, 
- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства, 
- формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуаций. 
Бережем свое здоровье: понятие «ЗОЖ», 

соблюдение режима дня, правильное питание, 

- утренняя 

гимнастика, 
- комплексы 

закаливающих 

процедур, 
- гигиенические 

процедуры, 
- ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных моментов, 

-дежурства, 
- прогулки 

Ежедневно 



 

 

занятия спортом, рассказы в доступной форме о 

бактериях, вызывающие заболевания, о 

профилактике заболеваний, лекарствах и пользе 

витамин, правила безопасного общения с 

больными, профессии людей, помогающие нам 

быть здоровыми, 
Безопасный отдых на природе: понятие 

«экологическая культура», правила поведения на 

природе, красная книга, явления природы (гром, 

гроза, радуга, ураган), правила поведения в таких 

условиях, 
Безопасность на дорогах: устройство улицы, 

дорожного движения; понятия «площадь», 

«бульвар», «проспект»; развитие свободной 

ориентировки в пределах ближайшей к ДОУ 

местности, схема дороги из дома до ДОУ; 

дорожные знаки, представления о работе ГИБДД, 

культура поведения на улице и общественном 

транспорте, 
Безопасность собственной жизни: последствия 

неумелого и неправильного обращения с 

бытовыми предметами (электроприборы, газовая 

плита, инструменты, бытовые приборы), знания о 

работе пожарных, правила поведения при пожаре, 

правила поведения в ситуациях «один дома», 

«потерялся», «заблудился»; знания о работе МЧС, 

пожарной службы, скорой помощи, умения 

обращаться за помощью ко взрослым, телефоны 

экстренной помощи «01», «02», «03», умения 

называть домашний адрес, правила поведения во 

время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и другое) 

  

Социализация 
(физическая 
культура, 
познание, 
коммуникация) 

- развитие игровой деятельности детей: 

проигрывание различных ролей в соответствии с 

сюжетом игры, использование атрибутики, 

конструкторов, строительного материала, 

самостоятельный подбор недостающих для игры 

предметов (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок), развитии творческого воображения, 

способности совместно развертывать игру, 

согласовывая свой замысел с замыслами 

сверстников, умения договариваться, планировать 

и обсуждать действия всех играющих, воспитание 

доброжелательности, готовности выручить 

сверстника, умения считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры; подвижные игры, народные игры, 

театрализованные игры, умения самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки, готовить необходимые атрибуты, 

декорации, распределять роли и обязанности, 

использование средств выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения), навыки 

- утренняя 

гимнастика, 
- комплексы 

закаливающих 

процедур, 
- гигиенические 

процедуры, 
- ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных моментов, 

-дежурства, 
- прогулки 

Ежедневно 



 

 

театральной культуры, приобщение к 

театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов, 

рассказы о театре, театральных профессиях; 

дидактические игры (лото, мозаика), умения 

организовывать игры, исполнять роль ведущего, 

развитие и закрепление сенсорных способностей; 
- приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральными): дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычки сообща играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

умения договариваться, помогать друг другу, 

стремление радовать старших хорошими 

поступками, уважительное отношение к 

окружающим, привычка не вмешиваться в 

разговор взрослых, слушать и не перебивать без 

надобности собеседника, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, формирование таких 

качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм, 

формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения), 
- формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу: ОБРАЗ Я: представления о временной 

перспективе личности, изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится и т.п.), представления о себе 

в прошлом, настоящем, будущем, гендерные 

представления, обязанности в связи с подготовкой 

к школе. СЕМЬЯ: история семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны), рассказы о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

знания домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. ДЕТСКИЙ САД: 

представление о себе как об активном члене 

коллектива через проектную деятельность, 

охватывающую детей младших возрастных групп 

и родителей, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям), привлечение детей 

к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских). РОДНАЯ СТРАНА: 

представления о родном крае, 

достопримечательности региона, в котором живут 

дети, углубление и уточнение представлений о 

Родине -России, поощрение интереса детей к 

событиям, происходящих в стране, воспитание 

чувства гордости за ее 

  



 

Самостоятельная деятельность детей предусматривает такие базовые виды деятельности как 

игра, самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития. 

Содержание психолого-педагогической деятельности по освоению образовательных областей 

 

достижения, знания о флаге, гербе, гимне России, 

представления о Москве, столице России, 

государственных праздниках, рассказы о Ю.А. 

Гагарине, героях космоса, воспитание уважения к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

НАША АРМИЯ: углубления знаний о Российской 

армии, уважение к защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов (возложение цветов к обелискам, 

памятникам). НАНА ПЛАНЕТА: рассказы о том, 

что Земля - наш общий дом, на Земле много 

разных стран, о важности жит в мире со всеми 

народами, уважать их культуру и обычаи, 

представления о принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире, элементарные представления 

о свободе личности как достижении человечества. 

  

Труд 
(физическая 
культура, 
познание, 
коммуникация, 
художественное 
творчество) 

- развитие трудовой деятельности: умения быстро 

и самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить), 

привычка относить после еды и аккуратно 

складывать посуду на мойку, умения замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе; 

своевременное и самостоятельное приготовление 

материалов и пособий к занятию, наведение 

порядка на рабочем месте, 
- хозяйственно-бытовой труд: умение 

поддерживать порядок в группе и на участке, 

протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки, совершенствование умения 

самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада (подметание дорожек, зимой 

очищение их от снега, полив песка в песочнице, 

украшение участка к праздникам), умение быстро 

и самостоятельно, красиво убирать постель после 

сна, выполнение обязанностей дежурного по 

столовой, 
- труд в природе: бережное отношение к 

окружающей природе, обязанности дежурного в 

уголке природы (полив комнатных растений, 

рыхлить почву), зимой привлечение детей с 

сгребанию снега к стволам деревьев, кустарников, 

летом - к поливу грядок и клуб, 
- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам, 
- формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

- дежурства Ежедневно 



и содержание вариативной части Программы конкретизируются в учебно-тематическом плане рабочих 

программ педагогов с указанием тематики и количества занятий. 

Тематическое содержание Программы Содержание всех 

видов деятельности по освоению воспитанниками 

образовательных областей соподчинено с тематическим содержанием 
деятельности. 

 

Тема Период Содержание работы В рамках какой 

образовательной 

области изучать 

Итоговое 

мероприятие 

День 
знаний 

4-я неделя 

августа - 1-я 

неделя 

сентября 

- развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам, 
- закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях, 
- формирование представлений о 

профессии «учитель» 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора. 

Открытое 

мероприятие «В 

страну Знаний» 

Осень 2-я -неделя 

сентября - 2-я 

неделя октября 

- расширение знаний детей об осени, о 

временах года, 
последовательности месяцев в году, 

- продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями, 
- закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе, 
- воспитание бережного отношения к 

природе, 
- расширение представлений детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства, 
- развитие интереса к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликациях. 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
художественное 
творчество, 
труд, 
безопасность, 

социализация 

Утренник 
«Праздник 
осени» 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
народного 
единства 

3-я неделя 

октября - 1-я 

неделя ноября 

- расширение представлений о родной 

стране, о государственных праздниках, 
- сообщение детям элементарных 

сведений об истории России, 
- поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в стране, 
- воспитание чувства гордости за ее 

достижения, 
- закрепление знаний о флаге, гербе, 

гимне России, 
- расширение представлений о Москве 

- столице России, 
- рассказы о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса, 
- воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
социализация 

Праздничная 

линейка ко Дню 

народного 

единства. 

Выставка 

рисунков «Моя 

Родина - Россия» 



 

Новый год 3-я неделя 

ноября - 4-я 

неделя декабря 

- привлечение детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении, 
- знакомство с основами праздничной 

культуры, 
- формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке, 
- знакомство с традициями 

празднования Нового года в разных 

странах. 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
социализация, 
художественное 
творчество, 
музыка 

Утренник 
«Новогодний 
бал» 

Зима 1 -я -4-я недели 

января 
- расширение и обогащений знаний о 

зиме, особенностях погоды, 

деятельности людей в городе, на селе, 

о безопасном поведении зимой, о 

зимних видах спорта, 
- формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом, 
- формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли, 
- знакомство с природой Арктики и 

Антарктики. 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
художественное 
творчество, 
труд, 
безопасность, 

социализация 

Зимняя 

олимпиада. 

День 
защитника 
Отечества 

1-я -3-я 
недели 
февраля 

- расширение представлений детей о 

Российской армии, 
- рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность, о подвигах прадедов, 

дедов и отцов в ВОв, 
- воспитание духа патриотизма, любви 

к Родине, 
- знакомство с родами войск, боевой 

техникой, 
- расширение гендерных 

представлений, 
- формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, 
- воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
художественное 
творчество, 
труд, 
безопасность, 
социализация, 
коммуникация 

Спортивный 
(семейный) 
утренник 
«Праздник 
День 
Защитников 
Отечества» 

Междунаро 
дный 
женский 
день 

4-я неделя 

февраля - 1-я 

неделя марта 

- воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

мамам, бабушкам, 
- формировать потребность радовать 

близких добрыми делами, 
- расширение гендерных 

представлений, воспитание у 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
художественное 

Утренник 
«Праздник 8 
Марта» 
Выставка 
рисунков «Моя 
прекрасная 
мама» 



 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Промежуточные и итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями и описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. 

  

мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам, 
- привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

творчество, 
труд, 
безопасность, 
социализация, 
коммуникация 

 

Весна 2-я неделя марта 

- 1 неделя 

апреля 

- формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 
- расширение знаний о характерных 

признаках весны, о прилете птиц, о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда, о весенних изменениях в 

природе. 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
художественное 
творчество, 
труд, 
безопасность, 
социализация 

Выставка 
детского 
творчества 
«Весна-краса» 

День 
космонавти 
ки 

2-я неделя 

апреля 
- сообщение детям элементарных 

сведений об истории России, 
- поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в стране, 
- воспитание чувства гордости за ее 

достижения, 
- рассказы о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
социализация 

Выставка 
детского 
творчества 
«Космические 
корабли» 

День 
Победы 

3- я неделя 

апреля - 1-я 

неделя мая 

- воспитание в духе патриотизма, 

любви к Родине, 
- расширение знаний о героях ВОв, о 

победе нашей страны в войне, 
- знакомство с памятниками героям 

ВОв, 
- рассказы о воинских наградах 

дедушек, бабушек, о преемственности 

поколений защитников до героев ВОв. 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
социализация 

Экскурсия к 

обелиску 

Здравствуй 

лето!(ко 

Дню защиты 

детей) 

2-я неделя мая - 

1-я неделя июня 
- формирование у детей обобщенных 

представлений о лете, о возможностях 

летнего активного здорового образа 

жизни 

Познание. 
Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора, 
художественное 
творчество, 
труд, 
безопасность, 
социализация 

Спортивный 
праздник 
«Летняя 
олимпиада» 



Промежуточные результаты освоения Программы детьми старшей группы (4,5-5,5 лет) 

 

Интегративное качество 

воспитанника 

Характеристики 

«Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес в норме), владеет в соответствии 

с возрастом основными движениями, проявляет интерес к участию в 

подвижных играх, физических упражнениях; самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь»; имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

ЗОЖ (правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены), знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнениях 
«Любознательный, 
активный» 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения, 

проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре); проявляет 

любознательность к исследовательской деятельности, экспериментам 

«Эмоционально 
отзывчивый» 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок, историй; понимает и употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый) 
«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками» 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом; умеет 

подбирать предметы для сюжетно-ролевых игр, умеет считаться с 

интересами товарищей; речь при общении со сверстниками носит 

ситуативный характер, со взрослыми- внеситуативной, в театрализованных 

играх умеет интонационно выделять различных персонажей; делает 

попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
«Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий, в процессе игры может менять роли, умеет 

соблюдать правила игры, проявляет личное отношение к соблюдению 

(нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает 

чувства стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после 

напоминания со стороны взрослого использует в общении «вежливые 

слова», обращается к сотрудникам сада по имени-отчеству, умеет сам 

вежливо выражать просьбу, благодарить, знает, что нельзя вмешивать в 

разговор взрослых. 

«Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания, ориентируется в 

пространстве группы, умеет играть в простейшие настольно-печатные игры, 

проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей, предпринимает попытки 



 

 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомы и новые 

способы; способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 

начинает проявлять образное предвосхищение, способен самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему, умеет самостоятельно 

находить интересное для себя занятие. 
«Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе» 

Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов своей семьи; может 

рассказать о своем городе, знает некоторые государственные праздники, 

имеет представление о Российской Армии, ее роли в защите Родины, знает 

некоторые военные профессии. 

«Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками» 

Образовательная область «Здоровье»: соблюдает элементарные правила 

гигиены, обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

соблюдает правила приема пищи 
Образовательная область «Физическая культура»: отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд, может ловить мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м; умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу, ориентируется в пространстве, находит левую, правую сторону, 

может удерживать на ледяной дорожке (длина до 5 м), выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
Образовательная область «Социализация»: владеет способом ролевого 

поведения в игре, соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) 

и ведет ролевые диалоги, взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащая сюжет; в 

настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

правила сверстникам; в самостоятельных театрализованных играх 

обустраивает место для игры, воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты 

реквизит; имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Образовательная область «Труд»: самостоятельно одевается, раздевается, 

складывает, убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного в столовой, 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее время, убирает материалы 

по окончанию работ. 
Образовательная область «Безопасность»: соблюдает элементарные 

правила поведения в саду, на улице, в транспорте, различает ПДД; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения 

сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта»; различает проезжую 

часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра»; знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями, животными, бережного отношения к 

природе) 
Образовательная область «Познание»: умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств, умеет сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам; различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характеристики (цвет, размер, назначение); умеет 

считать до 5, ответить на вопрос «Сколько всего?»; сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов; умеет сравнивать по величине 

(больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу; различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, знает их основные отличия; определяет положение 

предметов в пространстве по 



отношению к себе (сзади, впереди, вверху, внизу) умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу (вперед, назад, вверх, вниз), определяет части суток; 

Называет разные предметы, которые окружают в помещении, на улице, знает 

их назначение; называет домашних животных, знает, какую пользу они 

приносят; различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, 

называет времена года в правильной последовательности, знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Коммуникация»: активно сопровождает 

речью игровые и бытовые действия, понимает и употребляет слова- 

антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница - сухарница); умеет выделять первый звук в слове, 

рассказывает о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»: 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку, рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним, драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) Образовательная область 

«Художественное творчество»: изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов; передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки; создает образы предметов, объединяя их в 

коллективную композицию усвоенными приемами лепки; правильно держит 

ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат, 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы; аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей, составляет узоры из растительных и 

геометрических фигур. 

Образовательная область «Музыка»: узнает песни по мелодии, различает 

звуки по высоте, может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и 

заканчивать пение вместе с другими детьми; выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, умеет выполнять танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах), может выполнять движение с предметами (куклами, игрушками, 

ленточками) 

Итоговые результаты освоения Программы При успешном освоении Программы к семи 
годам достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество 

воспитанника 

Характеристики 

«Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

«Любознательный, 
активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать, способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах деткой 

деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к 



 

 

взрослому, принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 
«Эмоционально 
отзывчивый» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве), способен 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации. 
«Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Поведение определяется преимущественно требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, соблюдает правила 

поведения на улице (ПДД), в общественных местах. 

«Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и 

им самим, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем), способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 
«Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях, об обществе, его культурных 

ценностях, о государстве и принадлежности к нему, о мире. 
«Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности» 

Умеет работать по правилу, по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

«Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками» 

Образовательная область «Здоровье»: усвоил основные культурно-

гигиенические навыки (быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот 

после еды, моет ноги перед сном, умеет пользоваться носовым платком, 

расческой, следит за свои внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви); имеет сформированные представления ЗОЖ (особенности строения 

и функции организма, важность режима дня, рациональное питание, 

значение движения, польза закаливания, о роли воздуха, солнечного света, 

воды в жизни человека) 
Образовательная область «Физическая культура»: выполняет правильно 

все виды основные движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

может прыгать с высоты 40 см на мягкое покрытие, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстоянии не менее 100см, прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами; может перебрасывать 

набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений (с 

расстояния 4-5 м), метать предметы правой и левой рукой с расстояния 5-12 

м, метать в движущуюся цель; умеет перестраиваться в 3-4 колонны, 2-3 

круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время 



движения,; выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; следит за правильной осанкой, участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол) 

Образовательная область «Социализация»: самостоятельно отбирает и 

придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в игре 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации; в дидактических 

играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля, оценивает игру актеров, может 

высказать свое мнение о просмотренном спектакле, владеет навыками 

театральной культуры (знает театральные профессии, правила поведения 

в театре) 

Образовательная область «Труд»: самостоятельно ухаживает за 

одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; ответственно 

выполняет обязанности дежурного по столовой, проявляет трудолюбие в 

работе на участке детского сада; может планировать свою трудовую 

деятельность, отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Образовательная область «Безопасность»: соблюдает элементарные 

правила безопасного поведения в детском саду, на улице, транспорте, 

ПДД; различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их значение, понимает 

значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта»); различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход 

«Зебра»; знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями, животными, 

бережного отношения к природе) 

Образовательные области «Познаем других людей и себя», «Познаем 

мир», «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» («Познание»): 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением, может 

создавать модели из конструктора по словесной инструкции, 

самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части; считает до 10 и дальше, соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов, составляет и решает задачи на сложение и вычитание в одно 

действие, пользуется цифрами и арифметическими знаками; различает 

величины: длину, ширину, высоту, объем, массу, способы измерения; 

умет делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целый 

предмет и его часть; различает и называет отрезок, угол, овал, 

многоугольники, шар, куб, проводит их сравнение; ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола), умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц), 

время по часам с точностью до 1 часа; знает состав чисел первого десятка, 

знает монеты достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5, 10 рублей; знает название 

текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; знает 

герб, флаг, гимн РФ, называет столицу России; имеет представления о 

родном крае, его достопримечательностях, о школе, библиотеке; знает 

некоторых представителей животного мира, характерные признаки 

времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений; устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Образовательная область «Учимся родному языку» (Коммуникация): 

владеет достаточным словарным запасом, свободно общается с 

воспитателями, родителями, сверстниками; пересказывает и

драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке; употребляет 



в речи синонимы, антонимы; различает понятия «Звук», «слог», «слово», 

«предложение», называет в последовательности слова в предложении, 

звуки в слове, находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. _____________________________________  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включает описание форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, критериально - 

ориентированного тестирования, аппаратурных методов. Мониторинг проводится с 

трехкратной периодичностью (входной, промежуточной и итоговый), обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, не приводя к переутомлению 

воспитанников и не нарушая хода образовательного процесса. 

Содержание мониторинга конкретизируется в рабочих программах педагогов по 

освоению образовательных областей. 


