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1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа старшей разновозрастной группы (далее Программа) обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные 
области) –  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе.  
     Рабочая  программа разработана на основании следующего нормативно – правового 
обеспечения: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 
- Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад х.Мосьпанов Новооскольского 
района Белгородской области» 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развитии личности детей дошкольного возраста. 
Программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 
соответствующих возрасту видах деятельности; 
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации. 

В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья.  
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 
 
           Программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов Новооскольского района Белгородской 

области», разработанной на основе ФГОС ДО.  

          Цели программы: 
 повышение социального статуса дошкольного образования; 
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 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 
 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 
 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 
на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 
Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ДОО Программа  включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
   Содержание образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии с 

Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 
/Руководители авторского коллектива: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева – 
2014г./,  разработанной на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
    Программа «Детство» основана на принципах, структурирующих программу: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество ДОУ с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности. 

Основные подходы к формированию Программы: 
Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 
международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период — 
подготовка к следующему этапу развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

-уважение личности ребенка; 
-реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы 
формирования образовательного пространства и реализации образовательной 
деятельности, связанные с переносом их из задач дошкольного образования: 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно-
ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к 
организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного 
процесса. 
       Рабочая  программа  старшей разновозрастной группы обеспечивает развитие и 
образование детей в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей и достижение воспитанниками готовности к обучению в школе по 
основным направлениям: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
1.3. Характеристики особенностей развития детей. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 
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Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 
ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 
действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно 
стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных 
интересах ребёнок начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 
цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, 
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 
содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 
игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. 
Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков 
привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра продолжает оставаться 
основной формой организации их жизни. Примечательной особенностью детей является 
фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 
рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения 
детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 
людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения,о 
чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 
кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое 
«заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно 
получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 
воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению 
к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует 
остро эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную 
обиду.Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а 
особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между 
мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 
привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные.  
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Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 
Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок 

может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 
двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 
Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении 
гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 
года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 
торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 
уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от 
нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана.Старшие дошкольники 
уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке 
поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 
собственного поведения более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-
следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. 
Возрастают возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 
слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 
себе на основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения 
находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 
рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 
деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более 
ярко проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и 
включает в себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, 
подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, 
к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 
достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 
поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми 
поднимает ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и 
компетентность. 

 
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 
координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 
скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа 
жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 
пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 
определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях 
наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить 
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терпение, настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 
авторитетности среди других, признания ими его личных достижений и качеств. 
Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим 
за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и 
будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 
подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 
сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 
действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, 
исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают 
замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 
избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр 
мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-
режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 
выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют 
инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для 
построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко 
передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 
связана с различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 
познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 
с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 
увеличивается её объём, произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 
обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 
школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

 
2. Планируемые результаты освоения программы. 
 
Дошкольное детство 
 
К пяти годам К шести годам К семи годам 
Может применять 
усвоенные знания и способы 
деятельности для решения 
несложных задач, 
поставленных взрослым. 
Доброжелателен в общении 
со сверстниками в 
совместных делах; 
проявляет интерес к разным 
видам деятельности, активно 
участвует в них. Овладевает 
умениями 
экспериментирования и при 
содействии взрослого 

Проявляет 
самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, стремится к 
проявлению творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно поставить 
цель, обдумать путь к её 
достижению, осуществить 
замысел и оценить 
полученный результат с 
позиции цели.  
 

Ребёнок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных 
видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности; 
ребёнок обладает 
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активно использует их для 
решения интеллектуальных 
и бытовых задач.  
Сформированы  
специальные умения и 
навыки (речевые, 
изобразительные, 
музыкальные, 
конструктивные и др.), 
необходимые для 
осуществления различных 
видов детской деятельности.  
 

установкой 
положительного отношения 
к миру, к  
разным видам труда, 
другим людям и самому 
себе, обладает чувством 
собственного достоинства.  
 

Откликается на эмоции 
близких людей и друзей. 
Испытывает радость от 
общения с животными и 
растениями, как знакомыми, 
так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально 
реагирует на 
художественные 
произведения, мир природы.  

Понимает эмоциональные 
состояния взрослых и 
других детей, выраженные 
в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, 
проявляет готовность 
помочь, сочувствие. 
Способен находить общие 
черты в настроении людей, 
музыки, природы, картины, 
скульптурного 
изображения. Высказывает 
свое мнение о причинах 
того или иного 
эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые 
образные средства, которые 
используются для передачи 
настроения в 
изобразительном искусстве, 
музыке, в  
художественной 
литературе.  

Способен договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать 
конфликты.  

Проявляет стремление к 
общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками 
по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые 
дружеские связи между 
детьми. По предложению 
воспитателя может 
договориться со 
сверстником. Стремится к 
самовыражению в 
деятельности, к признанию и 
уважению сверстников.  
Ребенок охотно 

Дети могут самостоятельно 
или с небольшой помощью 
воспитателя объединяться 
для совместной 
деятельности, определять 
общий замысел, 
распределять роли, 
согласовывать действия, 
оценивать полученный 
результат и характер 
взаимоотношений. 
Стремится регулировать 
свою активность: 
соблюдать очередность, 
учитывать права других 
людей. Проявляет 

Активно взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх.  
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сотрудничает со взрослыми 
не только в практических 
делах, но активно стремится 
к познавательному, 
интеллектуальному 
общению со взрослыми: 
задает много вопросов 
поискового характера. 
Начинает проявлять 
уважение к старшим, 
называет по имени и 
отчеству.  

инициативу в общении — 
делится впечатлениями со 
сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к 
общению других детей.  
 

В играх наблюдается 
разнообразие сюжетов. 
Называет роль до начала 
игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. 
Проявляет 
самостоятельность в выборе 
и  
использовании предметов-
заместителей, с интересом 
включается в ролевой диалог 
со сверстниками.  
Выдвигает игровые 
замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета.  
Вступает в ролевой диалог. 
Проявляет интерес к 
игровому 
экспериментированию с 
предметами и материалами.  
Проявляет творчество в 
создании игровой 
обстановки, в театрализации.  
В играх с правилами 
принимает игровую задачу, 
проявляет интерес к 
результату, выигрышу.  

Может предварительно 
обозначить тему  
игры;  
заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в 
игровой деятельности свои 
интересы и интересы 
партнеров,  
умеют объяснить замыслы, 
адресовать обращение 
партнеру.  
Проявляет интерес к 
игровому 
экспериментированию, к 
развивающим и 
познавательным играм;  
в играх с готовым 
содержанием и правилами 
действуют в точном 
соответствии с игровой 
задачей и правилами.  

Ребёнок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде 
всего, в игре; ребёнок 
владеет разными формами 
и видами игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и социальным 
нормам.  
 

Речевые контакты 
становятся более 
длительными и активными.  
Для привлечения и 
сохранения внимания 
сверстника использует 
средства интонационной 
речевой выразительности 
(силу голоса, интонацию, 
ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое 

Имеет богатый словарный 
запас. Речь чистая, 
грамматически правильная, 
выразительная. 
Значительно увеличивается 
запас слов, 
совершенствуется 
грамматический строй 
речи, появляются 
элементарные виды 
суждений об окружающем. 
Пользуется не только 
простыми, но и сложными 

Ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, 
может выражать свои 
мысли и желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки 
грамотности.  
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отношение к героям. 
Использует в речи слова 
участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для  
поддержания 
сотрудничества, 
установления отношений со 
сверстниками и взрослыми. 
С помощью образных 
средств языка передает 
эмоциональные состояния 
людей и животных.  

предложениями.  

Движения стали значительно 
более уверенными и 
разнообразными. 
Испытывает острую 
потребность в движении, 
отличается высокой 
возбудимостью. В случае 
ограничения активной 
двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, 
капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность 
становится не только 
средством физического 
развития, но и способом 
психологической разгрузки.  

Проявляет интерес к 
физическим упражнениям. 
Правильно выполняет 
физические упражнения, 
проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может 
самостоятельно придумать 
и выполнить несложные 
физические упражнения.  

У ребёнка развита крупная 
и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять ими.  

Выполняет доступные 
возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает 
элементарные правила 
здорового образа жизни: 
рассказывает о 
последовательности и 
необходимости  
выполнения культурно-
гигиенических навыков. 
Самостоятелен в 
самообслуживании, сам 
ставит цель, видит 
необходимость выполнения 
определенных действий.  
В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения 
со взрослыми здоровается и 
прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста».  
По напоминанию взрослого 
старается придерживаться 

Самостоятельно выполняет 
основные культурно-
гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, 
одевание), владеет 
приемами чистки одежды и 
обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, 
когда нужно  
вымыть руки или 
причесаться. Освоил 
отдельные правила 
безопасного поведения, 
способен рассказать 
взрослому о своем 
самочувствии и о 
некоторых опасных 
ситуациях, которых нужно 
избегать.  
Проявляет уважение к 
взрослым. Умеет 
интересоваться состоянием 
здоровья близких людей, 

Ребёнок способен к 
волевым усилиям, может 
следовать социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками,  
может соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены.  
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основных правил поведения 
в быту и на улице.  

ласково называть их. 
Стремится рассказывать 
старшим о своих делах, 
любимых играх и книгах. 
Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет 
самостоятельность и 
настойчивость в их 
выполнении, вступает в 
сотрудничество.  

Отличается высокой 
активностью и 
любознательностью. Задает 
много вопросов поискового 
характера: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи 
и зависимости в природе, 
социальном мире. Владеет 
основными способами 
познания, имеет некоторый 
опыт деятельности и запас 
представлений об 
окружающем; с помощью 
воспитателя активно 
включается в деятельность 
экспериментирования. В 
процессе  
совместной 
исследовательской 
деятельности активно 
познает и называет свойства 
и качества предметов, 
особенности объектов 
природы, обследовательские 
действия. Объединяет 
предметы и объекты в 
видовые категории с 
указанием характерных 
признаков.  

Проявляет 
интеллектуальную 
активность, проявляется 
познавательный интерес. 
Может принять и 
самостоятельно поставить 
познавательную задачу и 
решить её доступными 
способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, 
догадку и 
сообразительность, с 
удовольствием 
экспериментирует. 
Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, 
интересуется событиями 
прошлого и будущего, 
жизнью родного города и 
страны, разными  
народами, животным и 
растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет 
разные истории, предлагает 
пути решения проблем.  

Ребёнок проявляет 
любознательность, задаёт 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 

Имеет представления:  
о себе: знает свое имя 
полное и краткое, фамилию, 
возраст, пол. Осознает 
некоторые свои умения 
(умею рисовать и пр.), 
знания (знаю, о чем эта 
сказка), то, чему научился 
(строить дом). Стремится 
узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны 

Знает свое имя, отчество, 
фамилию, пол, дату 
рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, 
профессии родителей. 
Располагает некоторыми 
сведениями об организме, 
назначении отдельных 
органов, условиях их 
нормального 
функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, 

Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живёт;  
Знаком с произведениями 
детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из 
области живой природы, 
естествознания, 
математики, истории и т.п.  
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руки, ноги, глаза, ресницы и 
пр.); о семье: знает состав 
своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей 
семьи, о произошедших 
семейных событиях, 
праздниках, о любимых 
игрушках, домашних 
животных;  
об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных 
ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях 
работников детского  
сада: помощника 
воспитателя, повара, 
медицинской сестры, 
воспитателя, прачки;  
о государстве: знает 
название страны и города, в 
котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем 
окружении.  

событиях своей жизни, 
мечтах, достижениях, 
увлечениях. Имеет 
положительную 
самооценку, стремиться к 
успешной деятельности.  
Имеет представления о 
семье, семейных и 
родственных отношениях, 
знает, как поддерживаются 
родственные связи, как 
проявляются отношения 
любви и заботы в семье, 
знает некоторые 
культурные традиции и 
увлечения членов семьи. 
Имеет представление о 
значимости профессий 
родителей,  
устанавливает связи между 
видами труда.  
Имеет развернутые 
представления о родном 
городе. Знает название 
своей страны, ее 
государственные символы, 
испытывает чувство 
гордости своей страной.  
Имеет некоторые 
представления о природе 
родной страны, 
достопримечательностях 
России и родного города, 
ярких событиях ее 
недавнего прошлого, 
великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни 
людей в других странах 
мира. Стремится 
поделиться впечатлениями 
о поездках в другие города, 
другие страны мира.  
Имеет представления о 
многообразии растений и 
животных, их потребностях 
как живых организмов, 
владеет представлениями 
об уходе за растениями, 
некоторыми животными, 
стремится применять 
имеющиеся представления 
в собственной 
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деятельности.  
Владеет разными способами 
деятельности, проявляет 
самостоятельность, 
стремится к 
самовыражению. Поведение 
определяется требованиями 
со  
стороны взрослых и 
первичными ценностными 
представлениями о том «что 
такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо 
ябедничать, нужно делиться, 
нужно уважать взрослых и 
пр.). С помощью взрослого 
может наметить действия, 
направленные на 
достижение конкретной 
цели.  
Умеет работать по образцу, 
слушать взрослого и 
выполнять его задания, 
отвечать, когда спрашивают.  

Соблюдает установленный 
порядок поведения в 
группе, ориентируется в 
своем поведении не только 
на контроль воспитателя, 
но и на самоконтроль на 
основе известных правил, 
владеет приемами  
справедливого 
распределения игрушек, 
предметов. Понимает, 
почему нужно выполнять 
правила культуры 
поведения, представляют 
последствия своих 
неосторожных действий 
для других детей. 
Стремится к мирному 
разрешению конфликтов. 
Может испытывать 
потребность в поддержке и 
направлении взрослого в 
выполнении правил 
поведения в новых 
условиях.  
Слушает и понимает 
взрослого, действует по 
правилу или образцу в 
разных видах деятельности, 
способен к произвольным 
действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-
три последовательных 
действия, способен 
удерживать в памяти 
правило, высказанное 
взрослым и действовать по 
нему без напоминания, 
способен аргументировать 
свои суждения, стремится к 
результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, к 
позитивной оценке 
результата взрослым.  

Ребёнок способен к 
принятию собственных 
решений, опираясь на свои 
знания и умения в 
различных видах 
деятельности.  

 

II. Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка. 
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Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ( СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014), и обеспечивает развитие детей по 
пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  
социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие. 
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с 
введением ФГОС ДО, определяющего цели, задачи и содержание физического развития 
дошкольников в условиях ДОО. Организация образовательной деятельности по 
физическому развитию в МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» осуществляется при  
дифференцировании на два тематических модуля, соотносимых с прежними 
образовательными областями, выделенными в ФГОС: тематические модули «Здоровье» и 
«Физическое развитие». 

Задачи тематического модуля «Здоровье» (из ФГОС ДО): 
- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 
- создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной 
системы и других систем организма; 
- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 
личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 
- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья детей. 

Задачи тематического модуля «Физическая культура» (из ФГОС ДО): 
- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 
ребенка; 
- развивать крупную и мелкую моторику; 
- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 
организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 
- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 
- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  
Содержание образовательной деятельности с детьми пятого года жизни. 
Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 
движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 
разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 
упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 
движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 
коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 
правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 
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выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка  и маха руками вперед – вверх; в 
метании – исходного положения, замаха в лазании — чередующегося шага при подъеме 
на гимнастическую стенку в лазании — чередующегося шага при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 
сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 
Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 
партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 
высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 
коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 
средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 
Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 
раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 
с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 
гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 
одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки 
на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 
над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 
боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 
предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 
высоту 15—20 см.). 
     Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 
ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры 
с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 
и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 
гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 
повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 
надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 
попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 
ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 
горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга)..  
 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 
Содержание образовательной деятельности с детьми шестого года жизни. 
Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 
и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 
месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, 
шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 
координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности действий 
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отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 
различными предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения. 
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 
техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги 
вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 
приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 
м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 
мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 
см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 
Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 
130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 
ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 
мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 
(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 
помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 
40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 
координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 
двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 
выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. 
Городки. Баскетбол. Бадминтон. Футбол.  
 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 
при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 
здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 
 
Содержание образовательной деятельности с детьми седьмого года жизни. 
Двигательная деятельность.   
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 
организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 
четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 
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восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 
разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 
точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 
соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 
Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 
требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 
устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 
спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 
обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. 
Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 
приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 
прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. 
Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 
наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 
то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 
вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 
глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 
направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 
скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-
турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 
естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 
темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 
Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 
бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 
наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки.  Ритмично выполнять прыжки, мягко 
приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 
месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—
4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 
(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 
Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 
шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 
100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 
пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 
вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 
скакалкой парами. перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 
скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 
Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 
подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 
поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 
на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 
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проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 
Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 
способом «в три приема». Подвижные игры. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 
спортивных игр. Городки. Баскетбол. Футбол. Настольный теннис, бадминтон. Ходьба 
на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 
спуски с горы в низкой и высокой стойке. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 
сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 
занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Некоторые способы 
оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 
здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в 
детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 
достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 
инструментов и пр.).  
Приложение  
 
2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Задачи: 
- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира; 
- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 
качеств; 
- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 
видах деятельности. 

Принципы реализации задач: 
- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей; 
- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 
дошкольного образования); 
- 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; 
- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 
«Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» 
Задачи (из ФГОС ДО): 

- формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 
собственных возможностях и способностях; 
- позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 
- поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 
взаимодействие в разных видах деятельности; 
- формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных 
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особенностей каждого ребенка. 
С точки зрения содержания данный тематический модуль Программы направлен: 

- на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 
- обеспечение адаптивной среды образования; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, умения 
работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
качества; 
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как 
общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
    Тематический модуль «Труд» 
Задачи (из ФГОС ДО): 
- поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за трудовой 
деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-ролевые игры; 
- поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством 
взрослого; 
- развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 
предоставлять возможность самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 
коллективных формах труда; 
- формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 
связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, семьи, общества; 
- развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией труда и отдыха людей. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль Программы МБДОУ 
«Детский сад х.Мосьпанов»  направлен: 
- на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в 
помещении и на улице); 
- на развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 
воспитания в ДОО; 
- на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- на готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 
процессе включения в разные формы и виды труда; 
- на уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности 
к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
    Тематический модуль «Безопасность». 
Задачи (из ФГОС ДО: 
- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, 
деятельности и поведения; 
- развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 
поведения, связанных с проявлением активности, проявлять себя как субъект 
образования; 
- развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 
- на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 
воспитанниками образовательной программы;  
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- на развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 
безопасного поведения; 
- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 
поведения; 
- на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Приложение  
 
2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Задачи (из ФГОС ДО): 
- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 
деятельности; 
- организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 
воображения; 
- развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними) деятельность; 
- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 
деятельности; 
- формировать интеллектуальные качества личности (любознательность и др.); 
- формировать предпосылки к учебной деятельности. 

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, 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.); времени и пространстве, планете Земля, 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Тематический модуль «Развитие сенсорной культуры». 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 
некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с  
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 
выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 
слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 
Тематический модуль «Ребенок открывает мир природы». 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 
дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер),  их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 
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тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции 
и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, 
людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 
и т. д.). 
     Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
Тематический модуль «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем». 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 
эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 
ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп из 
предметов (3—5 предметов). 

 
Приложение  
 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие». 
Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

ДО: 
- организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 
- развивать речевую деятельность; 
- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 
создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи; 
- формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 
деятельности; 
- формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

Перечисленные задачи отражаются в содержании Программы МБДОУ «Детский 
сад с. Яковлевка»: 

Тематический модуль «Речевое общение»: 
- владение речью как средством общения; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 
обучению грамоте; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 
помощью речи. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы»: 
- владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 
самовыражения и понимания; 
- развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 
художественной литературой; 
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- ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
- способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 
собственных решений с опорой на опыт литературного образования. 
2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 
«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в нее 
включены «Художественное творчество» и «Музыка».  
     Принципы реализации модулей: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
развития музыкальных и художественных способностей; 
- создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-эстетических, 
музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства. 
 

Тематический модуль «Художественное творчество». 
 Задачи: 

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 
- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной 
деятельности и конструировании; 
- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка; 
- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 
деятельности; 
- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 
художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 
художественного развития Программы: 
- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 
развитию, в том числе разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 
искусства; 
- формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 
жанрах; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности, 
предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 
творчества; 
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 
народов мира. 
 

Тематический модуль «Музыка»: 
- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки; понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
- поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 
музыкальной деятельности; 
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- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 
музыкальность. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 
музыкального развития: 
- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 
развитию детей, в том числе музыкальному; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок для 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 
- формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 
- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 
произведений; 
- реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление возможностей 
для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 
народов мира. 
 
Приложение  
 

2.2. Специфика образовательной деятельности 
в разновозрастных группах общеразвивающей направленности 

   Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования» осуществляется в группах. Группы общеразвивающей направленности 
работают с целью обеспечения предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования. 
        Основными задачами организации деятельности группы общеразвивающей 
направленности являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития воспитанников; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии воспитанников; 
- формирование общей культуры личности воспитанников; 
- адаптация воспитанников к жизни в обществе; 
- формирование здорового образа жизни воспитанников; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей 
направленности МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» определяется Образовательной 
программой, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным  стандартом дошкольного образования. Учреждение устанавливает 
максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности, 
соответствующий основной образовательной программе дошкольного образования и 
требованиям СанПиН.  

Организация образовательного процесса в разновозрастной группе имеет свои 

особенности и сложности, требует от педагога знания программ всех возрастных групп, 
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умения сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, способности правильно распределять внимание, понимать и видеть 

каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их 

возможностями.  

 В разновозрастных группах используются фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы организации учебного процесса. Более общие учебные задачи  

решаются на фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового материала, 

закрепление, расширение и уточнение знаний) – с одной подгруппой.  

 Организация образовательного процесса должна быть ориентирована не только на 

общие задачи воспитания, а, главным образом, на ребенка, его потребности, интересы, 

уровень его развития.  

  Принципы  организации работы в разновозрастной группе: 

1. Воспитатель, организовывая образовательный процесс в разновозрастной группе, 

должен четко определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой 

проведения непосредственно образовательной деятельности в разновозрастной группе. 

2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной подгруппы за 

счет разных способов выполнения определенного задания. 

3.  При организации фронтальной непосредственно образовательной деятельности лучше 

решать более общие учебные задачи, а более конкретные (разные) – с одной подгруппой. 

4. При проведении комплексной НОД надо следить за тем, чтобы деятельность детей 

одной подгруппы не отвлекала детей другой подгруппы.   Необходимо учитывать 

возможности детей и уровень их самостоятельности. 

5. Материал, подготовленный к НОД, должен содержать общие элементы для детей всех 

подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения игр, 

выполнения определенных заданий. 

6. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется под непосредственным 

руководством педагога или с помощью дидактических игр, выполнения определенных 

заданий. 

7. При организации образовательного процесса в разновозрастной группе необходимо 

учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Большое значение имеет согласованность в работе воспитателя и младшего 

воспитателя. Младший воспитатель разновозрастной группы должен особенно хорошо 

осознавать свою роль  в работе с детьми, владеть основными приемами организации 

режимных моментов. Помощь младшего воспитателя необходима постоянно, но больше 

всего в самые напряженные для разновозрастной группы  моменты – при завершении 

одних процессов  и переходе к другим: подготовка к прогулке, выход на участок и 

возвращение в группу, подготовка к дневному сну, проведение закаливающих процедур.  

Важно помнить, что, когда воспитатель руководит большинством группы, младший 

воспитатель находится с остальными. Во время непосредственно образовательной 

деятельности педагога с одной или двумя подгруппами младший воспитатель организует 

игры для детей в спортивно-игровой комнате или организует настольные игры, 

конструирование и т.д. в  групповом помещении. 

 В разновозрастной группе существует особая система воспитания. Постоянное 

общение младших детей со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, заботливости, самостоятельности. Старшие дети заботятся о 
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младших, во всем им помогают.  Особое значение приобретает пример старших для 

малышей.  В силу своей склонности к подражанию младшие постепенно перенимают 

положительные качества старших, гораздо быстрее обучаются навыкам, а старшие растут 

более чуткими, доброжелательными и отзывчивыми.  

  

2.3.  Региональные компоненты. 
        2.3.1.  Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 
развитие» по краеведению «Белгородоведение» направлено на достижение цели: 
социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие  личности 
посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 
патриотического сознания через изучение  истории, культуры, природы Белогорья. 

Задачи: 
- формирование у дошкольников целостной картины  мира на основе краеведения; 
-приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи; 
-формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко 
всем людям, населяющим  нашу многонациональную  Белгородскую область и Россию; 
-приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 
проектной  деятельности совместно со взрослыми; 
-воспитание  бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в 
регионе и в целом в России. 
      Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 
разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 
интегрироваться практически со всеми образовательными областями. Интеграция 
краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по родному краю обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников;  
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах родного села и в  городе 
(«Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города); 
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в нашей местности);  
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 
родины;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 
к малой родине (высаживание деревьев и цветов на клумбах, возложение цветов к 
мемориалам воинов и пр.);  
-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 
малой родине, создание карты села, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 
селу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  
-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  
-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 
в сельском поселении (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  
Планируемые  результаты: 
- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 
города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 
- знает государственную символику родного города; 
-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 
- знает культурные традиции русского народа; 
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-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 
изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная  игрушка и др.), 
предметы русского быта, элементы народного костюма; 
-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  области. 
Методическое обеспечение: Для реализации социально – педагогического направления в 
МДОУ используется  парциальная программа Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой и др. 
«Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных 
организаций».  

 
2.3.2.Содержание деятельности по физическому развитию  дополнено региональным 

компонентом – один раз в неделю для детей 5-7 лет организуется дополнительное  занятие 

на открытом воздухе. 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
 воспитание, развитие и оздоровление детей; 
 детско-родительские отношения; 
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
 коррекция нарушений в развитии детей; 
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 
 изучение семьи; 
 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей  
Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

 Анкетирование родителей 
 Беседы с родителями 
 Беседы с детьми о семье 
 Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом процессе детского 
сада. 

 Знакомство с семейными 
традициями. 

Педагогическая 
поддержка 

 Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей 
как родителя и особенностей 
своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных 
традиций. 

 Сплочение родительского 
коллектива. 

 Беседы с родителями 
 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 
 Дни открытых дверей 
 Показ открытых занятий 
 Родительские мастер-классы 
 Проведение совместных 

детско-родительских 
мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

 Развитие компетентности 
родителей в области педагогики и 
детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом  их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

 Консультации 
 Дискуссии 
 Информация на сайте ДОУ 
 Круглые столы 
 Родительские собрания 
 Вечера вопросов и ответов 
 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
 Выпуск газет, 

информационных листов 
плакатов для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

 Развитие совместного общения 
взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 
 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 
образовательного процесса. 

 Проведение совместных 
праздников и посиделок 

 Оформление совместных с 
детьми выставок 

 Совместные проекты 
 Семейные конкурсы 
 Совместные социально 

значимые акции 
 

III. Организационный   раздел. 
 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 
     Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 
   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
    - правилам пожарной безопасности; 
    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями детей; 
    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 
пространственной средой; 
   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 
методический комплект), оборудование, оснащение. 
- Внешние условия: 
-  расположение в сельской местности, удаленность от больших сел и городов,  
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удаленность оживленной автомобильной магистрали,  наличие транспортных подъездов, 
соседство жилых домов 
- Внутренние условия - кадровые и материально-технические. 
Материально – технические условия реализации программы соответствуют 
санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам и правилам пожарной 
безопасности.  
  Для организации воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных группах 
общеразвивающей направленности предусматривается следующий набор помещений: 
- раздевалки, оборудованные шкафчиками и вешалками для верхней одежды и полками 
для обуви; 
- игровые комнаты для проведения занятий, игр; 
-спальные комнаты, оборудованные односпальными кроватями по количеству детей; 
- помещение для  мытья и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых 
приборов; 
- пищеблок; 
- умывальная комната; 
-туалетная комната. 

3.2.Методическое обеспечение программы 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор-составитель Наименование издания 
                                  Методические пособия 

М.Ю. Новицкая Русский детский игровой фольклор 
С.Л.Новоселова Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста 
З.М.Богуславская, 
Е.О.Смирнова 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста 

Г.Науменко Чудесный  короб. Русские народные игры, загадки 
                                         Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 
 Государственные символы России 
 Плакаты: Дорожная азбука 
Настольная игра «Снежная королева» 
Дидактическая 
игра 

За грибами по грибы 

                                      
     «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

                                  Методические пособия 

Михайлова З.А. 

 

«Математика от 3 до 7» 

 «Игровые задачи для дошкольников» 

М.А.Беженова Веселая математика 

Казинцева Е.А. «Формирование математических представлений» 

Карпухина Н.А. 

 

Конспекты занятий в 1 младшей группе 

Конспекты занятий во 2 младшей группе 

Николаева С.Н.  Ознакомление дошкольников с неживой природой 

Комплексные 

разработки занятий 

«Знакомим дошкольников с миром животных» 
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Бондаренко 

Т.М.;Золотова Е.И 

Фисенко М.А. Природа вокруг нас 

Плешаков А.А.« «Мир вокруг нас»; 

Каменека Л.А. «Как знакомить дошкольников с природой» 

Мосалова Л.Л  «Я и мир»;  

Коспоченко М.П «Окружающий мир»; 

Горбатенко О.Ф.  «Комплексные занятия по разделу «Социальный мир» 

Виноградова И.Т «Дети, взрослые и мир вокруг» 

Наглядно – дидактические пособия 

Дидактические 

игры  

Транспорт;  Домино «Дикие животные», Чей малыш?, Карусель, 

Соответсвия: Противоположности, Ассоциации, «Волшебные сказки» 

Живая и неживая природа,  Веселая логика:Профессии, Соответствия 

«Сказки народов мира», Юный путешественник, Домино Транспорт, 

Домино для девочек 

Веселая арифметика (кубики) 

Мозаика «Азбука+ арифметика» 

Логические блоки Дьенеша 

Сетные палочки Кюизенера 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа; О лесных 

животных; Домашние животные 

 «Речевое развитие» 
Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Бондаренко Т.М «Комплексные разработки занятий»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников»; 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду»; 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет»; 

Р.И.Жуковский «Хрестоматия для детей дошкольного возраста» 

М.А.Беженова Веселая грамматика 

О.М.Ельцова 

 

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте 

Н.В.Чуб  Готовимся к школе. Большая книга заданий и упражнений 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия 

«Грамматика в 

картинках» 

 Говори правильно ; Большой – маленький 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Домашние животные, Моя семья, Осенняя прогулка, Помогаем маме 

Карточки  Нескучная азбука: Русский и английский алфавит 

Дидактическая 

игра  

Буквы: подбери странички 

Развиваем логику: подбери странички 
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«Художественно – эстетическое развитие» 
Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Скопинцева О.А.  «Развитие музыкально-художественного творчества старших 
дошкольников. Рекомендации». 

Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 
Барсукова И.Г   «Музыка в детском саду» 
Комиссарова Л.И. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников»;  
Радынова О.П «Слушаем музыку» 
Смирнова М.Т.  «Изобразительная деятельность старших дошкольников» 
Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. Архитектура» 
Орлова А.В. «Хохломская роспись» 
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; Гаврилова 
Т.А.Бударина Знакомство детей с  русским народным творчеством 

Наглядно – дидактические пособия 

Рабочая тетрадь Хохломская роспись  

 
«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 
Степаненкова 
Е.Я. 

 «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей 
Подольская Е.И «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет» 
Фомина А.И. Физкультурные занятия и игры в детском саду  
Нова Е.П.  Утренняя гимнастика под музыку 

Наглядно – дидактические пособия 
 Спортивный инвентарь 
Серия «Рассказы 
по картинкам» 

Распорядок дня. 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 10,5-часовое пребывание ребенка в 
дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным 
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Распорядок и режим дня. Дошкольный возраст (4-7 лет) 
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 
непосредственно 
образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение 
дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 
ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 
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утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 
достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 
деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 
выбору детей.  

 
Режим  дня для детей 

Старшей  разновозрастной группы на 2016-2017 учебный год  
  

------------------       Холодный   период   года  ------------------------------ 

       Деятельность          Время 

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Дежурство. 

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.15 

Гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 

Завтрак. 8.30 – 8.45 

Игры. Подготовка  к занятиям. 8.45 – 9.00 

1 занятие. 9.00 – 9.25 

2 занятие.                      9.35 – 10.00 

3 занятие 10.10 – 10.30 

2 завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к  прогулке.  10.40 – 10.50 

Прогулка.     (Динамический час). 10.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду                    11.50 –12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Гигиенические процедуры,    подготовка ко сну.             12.30 – 13.00 

Дневной  сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика  после  сна.  15.00 –15.15 

Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.15 – 15.30 

Полдник. 15.30 –15.40 

Игры, самостоятельная деятельность.  15.40 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.15 – 17.15 

Игры, уход домой. Работа с родителями. 17.15 -  17.30 
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Режим  дня для детей 
старшей разновозрастной группы на 2016-2017 учебный год  

  

------------------      Тёплый        период    года  ----------------------------- 

               Деятельность          Время 

Прием и осмотр детей, игры  на участке. Дежурство. 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке. 8.00 – 8.20 

Гигиенические процедуры. 8.25 – 8.35 

Завтрак. 8.35 – 8.45 

Игры. Подготовка  к прогулке, занятию, выход на прогулку. 8.45 – 9.20 

Занятие. (На участке) 9.20 – 9.50 

2 завтрак 9.50-10.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, водные, солнечные 

процедуры, индивидуальная работа.                   

10.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду. 

12.15 – 12.30 

Обед. 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. 12.50 –13.00 

Дневной сон с использованием музыкотерапии.                 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика  после сна.  15.00 – 15.15 

 

Воздушные, водные закаливающие и гигиенические процедуры.     15.15 – 15.30 

Полдник. 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Совершенствование основных 

движений.  

15.50 – 17.15 

Возвращение с прогулки.  Игры. Работа    с  родителями. Уход  

детей  домой. 

17.15-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная деятельность 

МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов» на 2016-2017учебный год 
Старшая  разновозрастная группа 

   Старший возраст 5 - 7  лет Средний возраст 
4 - 5  лет 

П
он

ед
ел

ьн
и

к 1 
 

900 - 925    
Познавательно-исследовательская 
деятельность 

905-925      
Познавательно-исследовательская 
деятельность 2 935_1000 

Изобразительная деятельность 
940-1000                
Изобразительная деятельность 

3 1010-10-35  
Развитие речи 
 

 

В
то

рн
и

к 

1 900_925 
Математическое  и сенсорное 
развитие 
 

905_925 
Математическое и сенсорное 
развитие 
 2 935_1000 

Двигательная деятельность 
940-1000   
Двигательная деятельность 

2-я 
половина 
дня 

1530 -1600 

Формирование культуры 
безопасности 

- 

С
ре

да
 

1 900 - 925    
Конструирование   

900 - 925    
Конструирование  

2 935_1000 
Музыкальная деятельность 

940-1000  
Музыкальная деятельность 

3 
1,3неделя 
2,4 неделя 

1010-10-35  
Подготовка к обучению  грамоте 
Чтение художественной 
литературы 

1010-10-35  
 
Чтение художественной литературы 

Ч
ет

ве
рг

 1 905-925           
 Развитие речи  

905-92;5                
 Развитие речи 

2 935-1000 
Двигательная деятельность 

940-1000    
Двигательная деятельность 

П
ят

ни
ца

 

1 900-925               
Изобразительная деятельность 
 

905-925                
 Изобразительная деятельность 
 

2 935-1000 
Музыкальная деятельность 

940-1000 

Музыкальная деятельность 

2-я 
половина 
дня 

1540-1605 

Двигательная деятельность 
1545-1605 

Двигательная деятельность     

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 
ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 
материалов и инвентаря обеспечивает: 
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  
экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную активность; 
- эмоциональное благополучие детей; 
- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 
- трансформируемости среды, 
- полифункциональности материалов, 
- вариативности, 
- доступности, 
- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам                      
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 
 Основные 
направления 
развития 

Наличие 
специальных 
помещений 

Основные  пособия и специальное 
оборудование 

 
Групповые 
помещения 

Центры двигательной активности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые 
помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 
игровые модули, сюжетно-игровое 
оборудование, оборудование для трудовой 
деятельности, художественная 
литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 
групповых прогулочных площадках для 
сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  раз
витие 

Групповые 
помещения 
  
  

Центры познавательного развития, 
оборудование для исследовательской и 
опытнической деятельности детей (мини - 
лаборатория),  материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, игры-
головоломки, игры для развития 
логического мышления, развивающие 
таблицы. 

Территория ДОУ Экологическая тропа,  цветники, огород 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

Групповые 
помещения 

Портреты  известных художников, 
репродукции картин,  разнообразные 
изобразительные материалы и 
оборудование. 
Центры музыкально-художественного 
творчества, центры художественно-
продуктивной деятельности, театры разных 
видов  

Речевое развитие Групповые 
помещения 

Дидактические речевые игры, детские 
библиотечки с подбором детской 
литературы, дидактических игр  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - «центров», 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 
 центр  сюжетно-ролевых игр; 
 книжный центр (библиотека); 
 центр настольно-печатных игр; 
 центр природы (наблюдений за природой); 
 спортивный центр; 
 центр самостоятельной деятельности (конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.); 
 


