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Введение 
Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2013г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобразования России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования,Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитрно-эпидемилогические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  

обитания»» 

- Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 150 

- Рабочей программы воспитания  

- - Уставом  

- Годовым планом  

Программа включает: 

- обязательную (инвариативную) часть (не менее 60%) – в соответствии с примерной 

образовательной программой «Детскийсад–домрадости» Н.М.Крылова (2младшая– 

подготовительнаягруппа), 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) (неболее40%) 

– региональный компонент реализуется через примерную региональную программу 

дошкольного образования Удмуртской Республики А.М.Комаровой «Мы в Удмуртии живем»; 

формирование экономического воспитания реализуется через парциальную программу 

Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Азы финансовой грамотности» 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы - всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей 

его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образорвательного процесса. 

Задачи: 

 

Для детей дошкольного возраста: 

 Приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как фундаменту 

общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, 

содействовать овладению ими основами здорового образа жизни; 

 Содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка системного взгляда на 

мир (целостной картины мира); овладению им основами духовной культуры, 

интеллигентности на основе развития философского взгляда на себя и окружающий мир; 

широкого приобщения его к общечеловеческим, художественным и национальным 

ценностям; включению воспитанника в системусоциальных отношений, соблюдению им 

элементарных норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; овладению 

им разными видами деятельности на уровне самостоятельности, раскрытию и 

саморазвитию творческого потенциала, одаренности и таланта у каждого ребенка; 

  Обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилемразличных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества; полноценную своевременную амплификацию 

психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности 

на основе обогащения развития и саморазвития его самосознания, а также познавательных, 

эмоционально-волевых процессов, психических качеств; 

  Осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, 

одаренности и таланта индивидуальности. 

  Осуществлять взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

ребенка.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 150, в 

соответствии с комплексной программой Крылова Н.М. «Детский сад — Дом радости»: 

1) Принцип гуманистической направленности 

2) Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании 

3) Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников 

4) Принцип гармонии трех начал: физического, духовного, интеллектуального 

5) Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании. 

6) Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания 

7) Принцип сотрудничества, семьи и детского сада в воспитании по 

законам партнерства 

 

 
1.3 Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 

Возрастные особенности детей 6—7 лет 

Крылова Н.М. Детский сад – дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования инновационного, целостного, комплексного, интегрированного и 

компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как 

неповторимой индивидуальности / Н.М.Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии ФГОС 

ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2014. - Стр. 160-167 

5 



1.2 Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

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

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

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого  

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются  

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моментуперехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- 

типологические особенности развития ребенка. 
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1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

( таблицы мониторинга в Приложении 1) 
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1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В программе «Мы в Удмуртии живем» А.М.Комаровой отражено региональное 

содержание образовательной деятельности дошкольной организации. 

Цель – формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание 

образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, 

внедрения созидательного потенциала окружения. 

Задачи: 

- использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, 

достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, 

культура Удмуртии) в целяхформирования личностно-позитивного отношения к родным 

местам, к современной действительности. 

- способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, 

замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, 

явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности. 

- активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории 

и культуры своего народа и родного края. 

- раскрывать эффективные формы и методы по нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

- укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании 

обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребёнка к реальной 

действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных фотографий, 

(семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр 

телепередач и видеофильмов). 

- формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных проблем и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей 

её решения, развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное, неизведанное, 

необъяснимое). 

«Мы в Удмуртии живем» А.М.Комаровой 

Воспитанник, имеющий первичные представления о своей семье, родном крае (ближайшем 

социуме), природе Удмуртии: 

- проявляет заботу о своей семье, 

- имеет первичные представления об истории родного края, о людях, прославивших 

Удмуртскую Республику, 

- может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

- знает государственную символику родного города, республики, 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных 

промыслов, 

- знает представителей растительного и животного мира Удмуртии, 

- имеет представление о карте родного края. 

 
В программе Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Азы финансовой 

грамотности» 

Цель – формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей 
старших и подготовительных групп. 

Задачи 

Образовательные 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 



- раскрыть взаимосвязь понятий: труд-продукт (результат труда) – деньги, подготовить к 

восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как 

честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к 

финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 
- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю 

над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; - обогатить словарный запас и 

познакомить с понятиями: 

• трудиться, работать и зарабатывать; 

• деньги, доходы; 

• покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

• откладывать, копить, сберегать; 

• одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

• планировать, экономить. 

- способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности, 

определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в обществе; 

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) 

деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры 

и овладению финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, необходимых для 

достижения успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 
 

К концу года воспитанник 

Личностные результаты 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - сидеть без 

дела; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам (они не 

бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение ценить результаты 

труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь 

ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или 

иного предмета, действия). 

Практические результаты: 

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и 

бережливо относиться к ним; 

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, 

соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а 

можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное 

время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные средства и 

пр.; 



- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой 

труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать успешному 

управлению личными финансами. 



II. Содержательный раздел 

 

2.1 Социально-коммуникативное развитие 

Содержательный раздел образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей 3-7 лет соответствует Примерной образовательной программе 

Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости» - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
 

Возрастная группа/ 

страницы в 
программе 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительная 

группа 

Стр.173-185 

Содействовать: 

— приобретению ребенком основных черт, характеризующих 

воспитанника как интеллигентного человека, овладевающего основами 

образования и духовной культурой; 

— осознанию ребенком некоторых особенностей своего внутреннего 

мира, (которые он будет открывать как величайшую «загадку» природы на 

протяжении всей своей жизни, постепенно включаясь во все сферы 

социальных отношений); обогащению развития у него одаренности и таланта, 

направленных на гармонизацию его отношений с внешним миром; позитивной 

«Я-концепции»; овладению некоторыми способами диалектического 

мышления; развитию и саморазвитию его воли, настойчивости, терпения; 

разнообразию его интересов, познавательной активности, любознательности и 

других способностей и качеств личности, необходимых ему для осознания 

себя как неповторимой индивидуальности; 

— становлению в его сознании универсально-символической картины 

мира, потребности познавать окружающий мир как целостность и взаимосвязь, 

меняющийся во времени и пространстве; овладению способами устанавливать 

отношения с окружающим миром, сохранять их и преобразовывать мир как 

среду своей жизнедеятельности на основе философии и философствования; 

— открытию ребенком в процессе приобщения к культуре (национальной 

и мировой) ценностного отношения к ней, уважения и признательности к ее 

создателям, желания творчески усваивать ее, сохранять, самому созидать, 

приумножать: 

— обогащению развития его элементарных психологических знаний; 

созданию благоприятных условий для приобщения его к психологической 

культуре; 

— развитию коммуникативной компетентности, социального мышления, 

элементов творчества в общении; 

— становлению основ художественной культуры, художественного вкуса; 

— расширению и углублению представлений о науке и технике, 

овладению системными и систематизированными знаниями об окружающем 

мире предметов и деятельности взрослых, их создающих, приобретению 

умений и навыков, значимых для овладения ими; 

— приобретению привычки вести здоровый образ жизни. 

Программа овладения основами духовной культуры, интеллигентности, 

приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям 



2.2 Познавательное развитие 
Содержательный раздел образовательной области «Познавательное развитие» для детей 3-7 лет 

соответствует Примерной образовательной программе Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости» 

- М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
 

Возрастная группа/ 
страницы в 
программе 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительная 
группа 

Стр.185-195 

Содействовать: 

— обогащению развитию познавательных интересов (от «неясных 

знаний к ясным» и обратно к «неясным» для расширения кругозора и 

становления целостной картины мира, открываемой ребенком как системы 

систем — Н.Н. Поддьяков); 

— обогащению развития сенсорного, логического и ассоциативного 

мышления; интеллектуальному развитию; 

— овладению ребенком практико-познавательной и продуктивной 

(конструктивной) деятельностью; 

— открытию элементарных математических, географических, 

экологических и других представлений из разных наук, называемых 

«избыточной информацией», которая и приводит выпускника детского сада 

к осознанию необходимости и потребности продолжать открытие наук, ов- 

ладевая для этого умением читать и потребностью идти учиться в школу. 

Содействовать: 

обогащению развития познавательных потребностей ребенка, росту 

интереса к изучению предметов и явлений природы (живой и неживой) и 

общества, а также деятельности взрослых в России и других странах мира, 

определяемой климатом, окружающей средой, народными обычаями, 

национальными традициями; 

— усвоению ребенком методологических знаний, которые в 

элементарной форме отражают взаимосвязь предметов и явлений, их 

движение, изменение, возможность качественного преобразования; 

— открытию новых знаний дискурсивным способом мышления; 

— усвоению на уровне обобщенных представлений системными и 

систематизированными знаниями как способами самообразования, 

саморазвития; 

— расширению и обогащению каналов приобретения личного опыты 

для осмысленной самостоятельной поисковой деятельности; 

— многократному использованию ребенком практико-познавательной 

деятельности 

 

2.3 Речевое развитие 

Содержательный раздел образовательной области «Речевое развитие» для детей 3-7 

лет соответствует Примерной образовательной программе Н.М.Крыловой «Детский сад – 

дом радости» - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
 

Возрастная группа/ 

страницы в 
программе 

 

Задачи 

 

Подготовительная 
группа 

Стр.195-199 

Содействовать: 

- обогащению развития ребенка через такие формы, как «сказание» (форма 

общения с ребенком как эпический монолог взрослого об истории, великих 

людях отечества и мира), «посиделки» (рассуждения взрослого с ребенком и, 

наоборот, ребенка со взрослым о границах ранее освоенных им знаний, на 

основе этого анализа открытие им новых знаний), 



 - проблемные ситуации с развивающейся интригой (совместное со взрослым 

обсуждение ситуаций, в которых ребенок оказывается в ситуации проигрыша, 

неудачи из-за отсутствия нужных знаний, или вовлечение ребенка в 

обсуждение истории поиска учеными и открытия факта, сегодня хорошо 

известного); через чтение литературы, высказывания взрослого и сверстников 

с привлечением его к обсуждению вопросов познавательного характера 

(предметы и их назначение, материалы и их использование в предметах, в 

разных видах деятельности человека, жизнь и привычки животных и т.д.); 

- проявлению речевой активности ребенка (обращение с просьбами, 

предложениями к взрослым и сверстникам, использование речи в игровой 

деятельности и других видах, записью повествовательных, описательных 

рассказов, суждений в форме доказательства или объяснения для Незнайки, 

Недотепы или другого персонажа), отвечая на его вопросы; широко используя 

наглядный, иллюстративный материал; 

— совершенствованию монологической связной контекстной речи- 

повествованию: 

• овладению умениями: 

• сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по игрушкам, 

создавать разнообразные виды творческих текстов (рассказы, сказки на тему, 

предложенную воспитателем, придумывание конца к рассказу, рассказы по 

аналогии, придумывание собственных сказок и т.п.) с помощью модели 

структуры сюжетного монолога; 

• отражать характерные особенности жанра: придумывая сказки, 

пользоваться свойственными жанру средствами выразительности и знаниями 

об особенностях сюжета (зачин и конец, присказка, троекратные повторы, 

победа добра над злом, волшебные предметы, герои, превращения и т.д.); 

• пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

выразительно; пересказывать творчески от лица литературного героя, близко 

к тексту, по ролям, по частям; понимать и запоминать авторские средства 

выразительности, использовать их в собственном пересказе, замечать в 

рассказах сверстников; 

— совершенствованию монологической связной контекстной речи- 

описанию: 

овладению умениями: 
• использовать разнообразные средства выразительности, в том числе 

языковые (метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения); сочинять загадки, 

подбирая слова, характеризующие существенные особенности предметов; 

— совершенствованию диалогической связной контекстной речи- 

рассуждению (объяснению, доказательству, планированию): 

овладению умениями: 

• использовать каждый вид речи по назначению как средства культуры 

делового общения со взрослым и сверстниками; 

— совершенствованию диалогической связной контекстной речи- 

объяснения (объяснение, доказательство, планирование); овладению 

специфическими средствами каждого вида речи: (творческий, интегральный 

вид речевого высказывания, направленный на передачу опыта, например, 

правил игр, способ изготовления игрушки и т.п.; представляет собой синтез 

речевых умений строить высказывания и описания, повествования и 

доказательства); 

— совершенствованию   диалогической    связной    контекстной    речи- 

доказательства (творческий вид речевого высказывания, направленный на 



 отстаивание собственного взгляда на то или иное событие в диалоге; строится 

по законам логики: называются факты, приводятся аргументы, формулируются 

выводы; этот вид речи имеет традиционные для культуры общения речевые 

обороты («я думаю», «я считаю», «мне кажется», 

«позвольте не согласиться» и т.д.); планирования (формулировка замысла 

любого вида деятельности; овладение этим видом речи ярко отражают 

афоризмы: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», «Формулируя мысль, мы 

ее формируем»); 

—различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение; 

—   обогащению развития словаря: 

• введению слов, обозначающих новые предметы, действия с ними, 

профессии людей сферы обслуживания и мира искусства; 

• использованию слов, обозначающих понятийное содержание 

(транспорт, инструменты, животные, растения и др.); 

• включению в словарь слов, обозначающих эстетические, некоторые 

этические качества, свойства, действия, в том числе волевые и 

интеллектуальные, личностные характеристики (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т.д.), состояния и настроения, внутренние 

переживания человека; 

— ознакомлению с более сложными средствами языковой 

выразительности (полисемия, олицетворение, метафора); использованию этих 

средств в процессе сочинения загадок, стихотворений, сказок; 

— обогащению развития грамматически правильной речи: 

• овладению умением правильно использовать освоенные 

грамматические формы для точного выражения мыслей и ознакомлению со 

сложными случаями использования русской грамматики; 

• самостоятельному употреблению разных типов предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания; 

— обогащению развития звуковой культуры речи: 

• совершенствованию фонематического восприятия, правильному 

произношению звуков и овладению звуковым анализом слова; 

• упражнению в произношении слов с соблюдением норм литературного 

языка; 

• использованию различных средств интонационной выразительности 

(темп, ритм речи, логическое ударение) для создания неповторимого образа 

своей речи, для передачи своего отношения к тексту, созданному автором; 

— овладению чтением: 

• совершенствованию умения делить слова на слоги и производить 

звуковой анализ слов как основы для овладения чтением; 

• пониманию и использованию в речи терминов слово, предложение, 

умению составлять предложение из 3—4 слов, делить предложения на слова, 

называя их по порядку; 

• самостоятельному чтению слов, предложений при одновременном 

осмыслении их; 

— овладению культурой поведения и общения ребенка как со взрослыми, 

так и с ровесниками: 

• овладению умением выслушивать, не прерывая собеседника, 

предлагать помощь, благодарить за нее и т.д., создавая условия для развития 

коммуникативных способностей (их социальной перцепции — понимать 

людей, проявлять эмпатию, социально-психологическую наблюдательность, 

социальное мышление, интонационную выразительность речи); развитию 

социального мышления, его диалектичности; 

— развитию различных видов речевого общения для удовлетворения 



 потребности ребенка в самоутверждении и признании окружающими; 

• при необходимости — познанию внутреннего мира каждого 

воспитанника, коррекционной работе с теми, кто испытывает в ней 

необходимость. 

 
 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 
 

Возрастная группа/ 
страницы в 
программе 

 
Задачи 

 

Подготовительная 

группа 

Стр.198-202 

Содействовать овладению 

— продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

— приобщению к изобразительному, словесному искусству, в том 

числе развитию художественного восприятия и эстетического вкуса; 

— развитию творческих способностей ребенка. 

 
2.5 Физическое развитие 

Возрастная группа/ 
страницы в 
программе 

 
Задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовительная 

группа 

Стр.165-168 

Содействовать: 

- созданию экологически благоприятных условий в помещении для игр 

и занятий детей методами: санитарии и гигиены, сквозного 

проветривания (3—5 раз в день в отсутствие детей); специального 
подбора комнатных растений, поглощающих вредные химические 

вещества; 

- обеспечению психологического комфорта для каждого из детей на 

протяжении всего времени пребывания в детском саду; 

- индивидуализации и дифференциации режимных процессов, их 

воспитательной направленности; 

- оптимальному двигательному режиму (объем двигательной 

активности 14—18 тыс. шагов, продолжительность 3,5—4 часа и 
больше). 

- Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

-- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей 
организма, обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую 

и умственную работоспособность; 

-- становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков; 

охране нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата; 

предупреждению травматизма; 

-- четкому и правильному выполнению режима: рациональной 

организации учебных занятий, достаточной продолжительности и 
качеству дневного сна и прогулок; 

-- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов 

деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и 

индивидуальных особенностей. 

 

2.6 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Организованная   образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию  с использованием 



разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. Проведение занятий как 

основной формы организации образовательной деятельности детей (учебной модели 

организации образовательного процесса) осуществляется в возрасте не ранее 6 лет. В работе 

с детьми младшего дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является ИГРА. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, любые формы работы с 

детьми, которые предполагают массовость (концерты, общесадовые праздники, спортивные 

соревнования, выездные экскурсии и др.) необходимо запретить. 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности детей. 
 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией 
различных видов деятельности в различных видах развивающей 

среды. 

Подгрупповая и групповая Проводятся со всеми детьми группы по всем видам 

образовательной деятельности, на основе принципов 

развивающего обучения, личностно-ориентированной модели 
взаимодействия и использованием игрового материала, с учетом 

санитарно – гигиенических требований к нагрузке и сочетанию 

различных видов деятельности. Достоинствами формы являются 
четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Интегрированные 

развивающие занятия 

Основная цель, которая реализуется в данной форме 

педагогического процесса, состоит в погружении детей в 

изучаемое явление реального мира или культуры, в 

многообразии взаимосвязанных явлений и фактов, создание 

условий для включения детей в различные сферы деятельности и 

реализации своих потребностей и интересов, создание способов 
самовыражения. 

 

деятельность Форма работы 

Организованная 

образовательная деятельность 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 
- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 



 социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 
- изготовление предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических 
выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов, 

произведений искусства, обсуждение средств выразительности; 
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
- слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 
песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 
совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 
комплексные, контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкульт-минутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 
занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность 
при проведении режимных 

моментов/ совместной 
деятельности взрослого и детей 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 
(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 
после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы 
при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 



 развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений; формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов; 

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 
разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

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

- художественно-эстетическое развитие: использование 

музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 
окружающих помещений, предметов, игрушек. 

- познавательное развитие: поисково-экспериментальная 

деятельность, рассматривание картинок, альбомов, 
дидактические игры, настольно-печатные игры, ситуативные 
разговоры с детьми. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 
игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 
- социально-коммуникативноеразвитие: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 
- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 
книг и картинок; 

- художественно - эстетическое развитие: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать, рассматривать репродукции картин, 
иллюстрации, музицировать, играть на детских музыкальных 

инструментах, слушать музыку 

- познавательное развитие: поисково-экспериментальная 
деятельность, рассматривание картинок, альбомов, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, ситуативные 
разговоры с детьми. 

 

 
 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержательный раздел дополняется программами: 

- Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики 

«Мы в Удмуртии живем» Комаровой А.М.- Ижевск: БУ УР «НИИ НО», 2014. 

- Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. «Азы финансовой грамотности»: 

 
Для реализации национально-регионального компонента реализуется Примерная 

региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живем» Комаровой А.М. 



 Подготовительная 
группа 

Социально-коммуникативное развитие Стр. 36-39 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

Стр. 40-43 

Речевое развитие Стр. 43-44 

Художественно-эстетическое развитие Стр. 44-47 

Физическое развитие Стр. 47-48 
 

Содержательный раздел социально-коммуникативного развития дополняется 

программой экономического воспитания дошкольников Стахович Л.В., Семенкова Е.В., 

Рыжановская Л.Ю. «Азы финансовой грамотности»: стр.15-20 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные театральные мини- 

постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение 

художественной литературы, пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, 

зарисовок, картин, иллюстраций и др.); 

- практические (исследование, экспериментирование и др.) 

 

 
2.8 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

ипронизывает все направления образовательной деятельности.С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познаватьокружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения ккультурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии совзрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессомовладения культурными 

практиками.Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только втом случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя,поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка вДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметральнопротивоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях«свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерскихотношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процессдеятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как болееопытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

такой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 

тоопределенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

ииндивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Онсопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях,участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний.Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологическойзащищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительныхвзаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношениеребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 



окружающихвзрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослыепредоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, онне пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживаютиндивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданныхограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенкомморальных 

норм.Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослыйвезде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствуетформированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свойвыбор.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают емусвоего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

уменияпроявлять чувства социально приемлемыми способами.Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт изобщения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

2.9 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
С учетом ФГОС ДОодним   из   основных принципов   дошкольного образования 

является сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. 

Эффективность результатов реализации Программы усиливается   при выполнении 

главного условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных 
заказчиков. Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС 

ДО — изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг 

возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; 

содействие созданию между родителями коллектива единомышленников, дружеских 
взаимоотношений, которые оказывают влияние на микроклимат между детьми. 

Каждыйпедагогпроводит анализ своих взглядов на традиционную систему сотрудничества с 

родителями и на этой основе создает условия для изучения и обмена опытом семейного 

воспитания, приобретаемого и через личные каналы, и из литературы, интернета. Учитывая 

рост образования и культуры современных родителей, постоянно используются в работе 
новое содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей, ради объединения 

усилий содействия амплификации развития и саморазвития ребенка. 

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество 

воспитания в семье и в детском саду по законам содружества. Специфика деятельност и 

педагога заключается в том, чтобы содействовать развитию любви, понимания, 
взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе открытия ими сына (дочки) 

как индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего развития 

(возможно, опережающей сверстников на данном этапе или отстающей), но при этом 

имеющей право на терпеливую поддержку разных форм проявления им одаренности, 

переходящей с помощью родных в талантливость. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. Содержание 

сотрудничества с семьей очень подробно прописано автором Программы в Технологии в 
каждой возрастной группе. «Детский сад — Дом радости» организует взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребенка, включает их в образовательную 

деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями: 



Анкетирование Выявление родительских запросов: 
- какие образовательные услуги хотят получить 

родители в детском учреждении (например, занятия 

по хореографии, физкультуре или музыке, 

обучение плаванию и т.п.; коррекция общего, 

двигательного, речевого развития и др.); 

 в какой форме пребывания ребенка в учреждении 

заинтересованыродители (полный - неполный день; 

полная - неполная неделя;пятидневка и пр.); 

 что родители хотят узнать о здоровье и развитии 

детей, в какойформе (лекции, популярные издания, 

фильмы, тренинги и др.). 

 какие формы взаимодействия с детским 

учреждением устраиваютродителей (посещение 

родительских собраний, лекций,родительского 

клуба; помощь в приобретении или 

изготовленииоборудования и материалов; помощь 

педагогам - в работе в группе,на прогулке, на 

экскурсии, при посещении театра и т.п.). 

Информирование родителей - в холлах детского сада размещены стенды, на 

которой содержится перечень предоставляемых в 

детском учреждении услуг и реализуемых 

программ. 

- при зачислении детей проводятся родительские 

собрания, на которых педагоги подробно 

рассказывают о программе, реализуемой в 

дошкольном учреждении. 

- сайт учреждения 

- размещение информации на стендах в приемных 
групп; 
- беседа с родителями 

Создание социального паспорта 

семей 

- выявление состава семьи; 

- образовательный уровень родителей; 

- место работы родителей; 
- и др. 

Консультирование родителей - специалисты (воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, старшая медицинская 

сестра) 
- и др. по запросу родителей 

Родительские собрания - рассказывают об особенностях работы детского 

учреждения и реализуемой программывоспитания; 

выявляются пожелания, интересы и степень участия 

в работегруппы родителей; 

- решаютсяорганизационные вопросы, 

обсуждаются актуальные проблемы группы и 

темы,касающиеся развития и воспитания детей. 

семейные вечера, встречи по 

интересам, родительские клубы 

- просвещение, повышение культурного уровня, 

обученияприемам практической работы с детьми, 
играм, изготовлению игрушек ипособий 

Занятия с участиемродителей - Подготовка и организация выставок совместных 

работ детей и родителей. 

- Еженедельные посиделки с родителями 
(родители приходят в группу со своим делом: 



 шитье кукольной одежды, постельного белья, 

вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика 

для рассады, стульчика для Мишки и т.д.) 

- В старших группах проводятся домашние 

праздники с приглашением друзей и воспитателей 

- тематические вечера 

совместныепраздники, развлечения 
 

 

 

Социальный паспорт семьи(ежегодно заполняется воспитателями в начале учебного года) 

Параметры Кол – во человек 

Количество детей  

Количество семей. 

В них детей всего: 

Детей до 7 лет 

От 7 до 18 лет 
Дети инвалиды 

 

Количество родителей  

Количество полных семей  

Количество неполных семей 
(опекуны - это неполная семья) 

 

Одинокие  

Разведенные  

Вдовы  

Опекуны  

Количество многодетных семей  

Многодетные семьи, состоящие в центре «Семья»  

Семьи социального риска: 

Злоупотребляющие алкоголем 
Злоупотребляющие наркотиками (распространение) 

 

Количество семей, воспитывающих ребенка-инвалида  

Семьи вынужденных переселенцев  

Семьи участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС  

Образование: Высшее  

Среднее - специальное  

Среднее (10,11 классов)  

Неполное среднее(8,9 классов)  

Место работы родителей 
(общее число должно совпадать с количеством родителей) 

 

Безработные  

Бюджетная сфера  

Внебюджетная сфера  

Родители-студенты  

Родители –инвалиды  

Семьи СОП на внутреннем контроле  

Семьи СОП на внешнем контроле  

Жилищно – бытовые условия:  

Удовлетворительные  



Неудовлетворительные  

 

Важное направление работы с семьей – защита прав и достоинстваребенка. 

Обеспечение прав детей в семье во многом зависит от уровня правовойкультуры их 

родителей. Проведение с родителями разъяснительной,просветительской и коррекционной 

работы по соблюдению и защите правребенка является важнейшим условием эффективности 

образовательногопроцесса.В многоплановой работе по защите прав ребенка принимает 

участие весь коллектив образовательного учреждения. Особая рольпринадлежит 

руководителю детского учреждения, методисту, психологу ипедагогу. 

В целях профилактики жестокого обращения с детьми воспитательработает в следующих 

направлениях: 

- информирование родителей о проблеме защиты прав ребенка; 

- трансляция родителям положительного образа ребенка; 

- работа по коррекции детско-родительских отношений. 

Для изучения семейного климата используются традиционные методы:наблюдение, 

опросы, беседы, анкетирование, интервью, тестирование,проективные методики, изучение 

продуктов детской деятельности и др. 



III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы психолого-педагогические 

условия (ФГОС ДО п. 3.2.1): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия <1>; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в условиях континентального климата. 

Климатические условия характеризуются амплитудой колебания годовой и суточной 

температуры, сильными ветрами. Минимальная зимняя температура достигает до -35 0С. 

Летом максимальная температура +40 0С. ДОУ работает в условиях 12 часового 

пребывания детей, группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, находится 

на территории Удмуртской Республики. 

Рабочая программа группы разработана в соответствии с культурно- историческим 

подходом к проблеме развития детей дошкольного возраста и направлена на 

взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей. 

Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме 

радости» описаны в Технологии старшейвозрастной группы. Деятельность воспитателя по 

организации образовательного процесса, как и любая сознательная деятельность 

профессионала, предполагает постановку целей и задач, определение содержания, средств 
и способов их решения, прогнозирование результатов, т.е. планирование. Воспитание 

дошкольника в «Детском саду — Доме радости» — это педагогическая система построения 

целостного процесса содействия обогащению развития и саморазвития каждого 

воспитанника как неповторимой индивидуальности. В основу Программы «Детский сад — 
Дом радости» положено отношение к дошкольному детству как к самоценному периоду в 

развитии человека. 

Успешная организация образовательного процесса обеспечена Технологией (9 томов) 

с научными статьями и сценариями ежедневной работы (календарно- тематический план), 

а также с «Маршрутными листами» (перспективным 



планированием). «Маршрутные листы» и ежедневные разработки сценария дня позволяют 

рационально организовать разные виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, 
его сменщицы, помощника воспитателя, музыкального воспитателя, специалиста по 

физической культуре, психолога и других сотрудников, которые работают с группой 

воспитанников, а также и их родителей с раннего утра и до вечера. Данная разработка 

помогает содействовать гармоничному физическому развитию дошкольника, поскольку 
позволяет правильно распределять двигательную активность детей и переключать их на 

другие виды деятельности. 

Разработан алгоритм рубрик планирования в соответствии со временем в режиме дня, 

но при этом всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида 

деятельности ребенка: 

— темы индивидуального общения и обучения; 

— виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности детей; 

— общегрупповые (фронтальные) формы разных видов деятельности; 

— особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 
— организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей 

интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во время умывания, кормления, 

одевания и т.д.); 

— проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной разными видами 

игр, труда, познания и содержательного общения педагога с детьми, детей между собой и с 
педагогом; 

— работа с книгой; 

— встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.; 

— разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 
Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме 

радости» является индивидуальное обучение — планомерное общение воспитателя с 

каждым ребенком, направленное  на содействие в овладении им программной 

деятельностью на уровне самодеятельности, т.е. когда он осознает — я умею, я знаю, я 

научился.  Фронтальные    (общегрупповые) занятия   (труд, игра)   проводятся, когда 

большинство детей овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. 
Работа с «Маршрутным листом» позволяет воспитателю качественно подготовить детей 

к общегрупповой форме работы с заранее заданными показателями эффективности 

(мониторингом). При подготовке к   такой форме  работы  необходимо учитывать 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Многократное повторение 
программного содержания (во время умывания, одевания, до и после обеда, перед сном), 

запланированной деятельности (игры, труда) в течение времени, предшествующего 

данной форме организации обучения, дает положительные результаты для освоения 

каждым ребенком программного содержания. Инновационный подход к занятию (игре, 

труду) выражается в том, что взрослый через обучение ведет за собой развитие каждого 
ребенка. Однако мастерство такого обучения обусловлено: «программа воспитателя 

будет освоена лишь тогда, когда она станет программой самого ребенка» (Л.С. 

Выготский). 

Такая форма работы педагога позволяет ребенку самоутверждаться посредством 

предвкушения успеха от своей деятельности, демонстрации самостоятельности и творчества 

в создаваемых продуктах выполненной деятельности, в формулировке самооценки 

результата (сначала для игровых персонажей — Мишки, Недотепы и др.), а потом для 
ровесников, на основе рефлексии (в продуктивных видах деятельности, в некоторых видах 

труда, в сочиненных текстах и т.д.). 

Воспитатель, работая на основе Технологии и Инноватики «Лесенка успеха», 

овладевает профессиональной способностью — мыследеятельностью, которая и 

обеспечивает творческий уровень исполнения авторской драматургии, т.к. все дети разные, 

а необходимо сценарную программу приложить к возможностям каждого воспитанника, т.е. 

постоянно надо вести мониторинг уровня овладения каждым воспитанником содержания 
обучения. Преимущественное положение в содержании обучения занимает содействие 

овладению ребенком разных видов деятельности на 



основе модели (Н.М. Крылова). 
Модель деятельности как системно-структурного образования сначала показывается 

взрослым, он пользуется ею в ситуациях менеджерской деятельности, задавая детям 

вопросы и демонстрируя, что после каждого вопроса загибается палец на руке: Что мы 

задумали сделать? Из чего будем делать? Чем будет делать? Как будем делать? Удалось ли 

позаботиться, выполнил ли ты то, о чем тебя просил (Мишка, Недотепа?). 
 
 

 

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

Предметная пространственная среда в группе имеет цель: содействовать обогащению 

развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически 
выстроенного образовательного процесса. В качестве основных функций предметной 

развивающей среды выступают следующие: 

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в т.ч. игровой), 

стимулирующими разные виды активности воспитанников: социальную, 

коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, 

художественно-эстетическую и т.д. 

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов 

(пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок 

имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и 

систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее 
универсальных способов деятельности; 

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией 

среды, в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, 

организатор, конструктор среды, творец), а также организацией систематического, 

ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды 
(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.). 

Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в 

разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой 

деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

Принципы создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 
— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной 

программы; 

— индивидуальная ориентированность; 

— эстетичность и гармоничность; 

— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

— динамичность и вариативность; 



— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

— сменяемость и содержательная наполняемость; 

— трансформируемость и полифункциональность; 
— доступность средового материала для самостоятельного и творческого 

использования и безопасность. 

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды 
1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 

тематическому принципу. В «Доме радости» пространство группы не делится на «зоны», 
в каждой из которых можно заниматься только определенным видом деятельности. 

Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное значение, 

так как развитие ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает движение 

не от предмета, а от замысла к результату с использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и 

разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов 

среды выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), 
конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), 

познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, художественно-

эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение элементов среды 

позволяет обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от 
целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, 

самостоятельность и самоорганизацию. 

2. Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Ребенок имеет возможность задумывать по своей 
инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, 

достигаярезультата. «Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в 

деятельности», —такое первое требование к среде было сформулировано А.В. Запорожцем. 

В соответствии с положением Л.С. Выготского, среда должна быть предметна. Что это 

значит? Это значит, каждый предмет, который ребенок видит в группе (начиная с 
занавесок), должен быть на виду и быть зачем-то, к чему-то предназначен. 

3. Подбор предметов несет детям различную информацию, позволяющую 

обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 

деятельность. Предметы — прежде всего, носители культурно-исторического опыта. Из них 
в разных местах группы созданы комплексы — МИРЫ (в философском значении этого 

слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п. Воспитатели 

могут учиться созданию такой среды из наших учебных фильмов: «Малыш уже вырос», 

«Ребенок в Мире красоты», «До школы один год» и др. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы 

и объекты среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на 

доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа 
организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более 

высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для организации 

ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы 

для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным 

сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший 

принцип наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, 
мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). 

В помещении должны быть зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать 

комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены 



в единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 

пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 
преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых форм 

образовательного процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями или 

столами, активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается возможность 

выбора стульев и мест за столом (за исключением приема пищи). Например, спальную 
комнату мы стараемся обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко освобождаться 

для детских игр, а некоторые игры и занятия могли бы иногда задействовать и спальню и 

группу. 

7. Организация пространства систематически меняться в соответствии с 
сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 

деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 

деятельности. Особое внимание при организации пространства образщается на учет 

интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или использования 

того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого 
творчества. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение 

объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем регулярного внесения новых 

предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так еженедельно меняются 
объекты на развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала (в 

зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая деятельность 

воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их 

самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы 
участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку 

самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный объект; дети 

старшего дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении среды, 

выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая 

материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в средовое 

пространство образовательного процесса Успешность реализации педагогического процесса 

в «Доме радости» обусловлена обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть 
семь видов игр: сюжетно-ролевые, строительно- 

конструктивные, дидактические, подвижные,театрализованные, музыкальные и игры- 

забавы. При этом каждый вид игр предполагает особый набор игрушек. Для сюжетно - 

ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей разного пола и возраста; куклы 

должны быть разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с разной мимикой лица : 
грустными и веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными и т.д. Большая 

дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, поможет воспитателю (особенно 

в первой и второй младших группах) познакомить ребенка с предметами, окружающими 

человека и удовлетворяющими различные его потребности: посуда, мебель, одежда. 

Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни людей в разное время года, 

кухонная и столовая посуда обогатит представления о культуре еды, правилах поведения за 

столом, мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь познакомит с культурой 

жизни и быта. Такая «многофункциональная» кукла непременно должна быть в группе. 

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно- 

конструктивной деятельности необходимы разнообразные наборы игрушек. Во-первых, 

наборы различных строительных материалов. В группе находится как деревянный 
конструктор, так и из других различных материалов. Во-вторых, для строительства 

необходимы игрушки, заселяющие постройки, — это могут быть различные сказочные 

персонажи, а также домашние и дикие животные разных широт. Все эти разнообразные, 

небольшие по размеру, игрушки ребенок использует в игре, чтобы создать сказочную 

ситуацию, парк, зоопарк, ферму или лес. 

Об игрушке в пространстве группы. Огромное значение придается обучению 



воспитателей работе с игрушкой, становлению и сохранению у ребенка игровых навыков, 

самому искусству внесения игрушки в группу и использованию ее в пространстве группы. 
Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а отводим много времени для 

ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только играть, но и сохранять игрушку 

в порядке. Например, прежде чем положить коробку со строительным конструктором на 

полку для самостоятельной игры, обучаем каждого малыша складывать детали в коробку 
по порядку. Воспитатель сначала показывает 

«театр постройки», а потом «театр уборки». Он убирают детали вместе с ребенком, обсуждая 

форму деталей и место хранения в коробке. В овладении игрой и игрушкой ребенок шагает 
вверх по «Лесенке успеха», продвигаясь от уровня узнавания и восхищения игрой к 

индивидуальному обучению, а затем наступает этап общегруппового участия в этой игре. 

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная 

театрализованная игра доступна детям разного дошкольного возраста, поэтому в свободном 

пользовании игровое оборудование предлагается во всех возрастных группах. Оно 
используется детьми не только для игры- драматизации, но и для режиссерских игр. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания, 

правил, способов организации как в совместной с педагогом деятельности, так и 

самоорганизацией (в соответствии с авторской технологией), начиная с младшей группы (от 
трех участников) и в последующих группах до полного состава. Их дифференциация 

осуществляется по признакам тематической направленности, видового разнообразия, 

возрастного соответствия. Со средней группы в игровом пространстве представлены все 

виды дидактических игр, общее количество которых соответствует количеству детей 

группы, что позволяет каждому воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми 

вместес взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего 
овладениявоспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития 

познавательных интересов и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды 

используются уже с младшей группы и их содержание связано с требованиями и задачами 

таких направлений развития детей, как познавательно-речевое, социально- личностное, 

художественно-эстетическое. Планы образовательной работы предусматривают 
специальное время для проведения работы в мини-музеях (познавательные и эвристические 

беседы, философские беседы, посиделки и т.д.). 

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Он 
выполняет функции обогащения представлений детей (преимущественно в зоне неясных 

знаний), развития познавательной активности. Некоторые из развивающих полочек 

предназначены для презентации новых способов деятельности, перспективных замыслов, 

обозначения интересных тем для свободного общения. Это мобильный элемент среды, его 

содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для 

моделирования экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит ежедневную 

работу перед прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды 
связаны с возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, развития 

экологического отношения, потребностей. Достоинством данного элемента среды является 

возможность применения его как комплексного средства решения образовательных задач. 

На основе данного элемента среды осуществляется проектная деятельность воспитанников. 

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны). Они 

многократно используются в течение дня: двигательная разминка «Минутка шалости», 

отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. Разноуровневое размещение 
элементов декора. Данная характеристика оформления среды предполагает использование 

ее возможностей в решении задач эстетического воспитания и охраны зрения 

воспитанников. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается 

самостоятельного труда детей в природе, поскольку автор справедливо считает, что 



детям дошкольного возраста недоступно выполнение такого труда на уровне экологической 

ответственности. В то же время некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы как 
предметы познания, но обихаживаются взрослыми. Организация трудовой деятельности. 

Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет трудовое 

действие. Поэтому необходимый ему материал находится в свободном доступе. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данный вид деятельности 
требует от ребенка высокого уровня овладения не только техническими умениями, но и 

умениями эстетического замысла. Он организуется под руководством взрослого (по крайней 

мере, до старшего возраста) и оборудование для него на доступном для самостоятельной 

организации и выполнения уровне предлагается только в старшей группе. Групповая 

библиотека. В старшей группе среда обогащается новым элементом — групповой 
библиотекой. Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами подготовки 

детей к обучению в школе: развитие познавательной мотивации, обогащение круга 

представлений, формирование культуры читателя. Такая библиотека создается силами 

сотрудников детского сада и семьи. 

Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Его размещение 

связано с функциональным назначением. Он очень важен для охраны труда и здоровья 
самого педагога-женщины и для того, чтобы он выполнял функцию органайзера (ящики), 

а поверхность стола — своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и 

развивающего взаимодействия с воспитанниками. За этим столом организуются 

разнообразные формы образовательного процесса: групповое обучение, образовательные 
диалоги, совместная 

экспериментальная деятельность, демонстрация разных способов деятельности взрослым 

и т.д. 

Иначе говоря, стол воспитателя — элемент образовательной среды, а не только место 

подготовки педагога к выполнению профессиональной деятельности. 

Организация предметно-пространственной среды для реализации задач программ«Мы 

в Удмуртии живем», «Тропинка в экономику»реализуются через: полочки избыточной 

информации (уголок Ижевска, Удмуртии), книжный уголок (книги удмуртских авторов, 

открытки, альбомы с пейзажами Удмуртии, портреты удмуртских писателей), 

дидактические, настольно-печатные игры, адаптированные к региональному компоненту, 

уголок «Юного экономиста». 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

ребенка. Все элементы среды взаимосвязаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

В группесозданы материально-техническиеусловия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей),педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основнойобразовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (вт. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализациидетей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологийее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 



запросамивоспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностейсоциокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализациидетей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческогопотенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющейобразовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной,информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками,технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий,современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условияДОУ обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоенияПрограммы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковДОУ; 

Вид Функциональное использование Оснащение 

Групповые 

комнаты 

Воспитательно-образовательная 

работа. 

Сюжетно - ролевые игры. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. Ознакомление с 

природой, труд в природе. 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 
Уголок для изобразительной 

детской деятельности. Игровая 

мебель. Атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр, полочки избыточной 

информации. Экологический 

уголок. 

Строители, конструкторы 

различных видов. 

Спальные 

помещения 

Дневной сон. Спальная мебель. 

Приемные 

помещения 

Информационно - 

просветительская работа с 

родителями. 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно - информационный 

материал для родителей. 

 

Оснащение групп игровым материалом – Приложение 2 



3.5 Режим дня 

Режим дня на холодный период года 
 
 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Приём детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение 

разным видам деятельности, зарядка 

7.00-8.10 

Мотивация образовательной деятельности 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), 

завтрак 

8.15-8.50 

Индивидуальные и совместные игры 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, несопряженная с режимными 

моментами 

9.00-12.00 

Минутка шалости, подготовка к прогулке   (минутка   тишины, 

одевание), прогулка 

9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение ребенка 

деятельности сменщицей (продуктивные виды деятельности, 

музыкальная, двигательная) 

11.00-12.10 

Труд дежурных, музыкальные и подвижные игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.20-12.45 

Игры с моторными игрушками, индивидуальное обучение 

деятельности, подготовка ко сну, дневной сон 

12.45-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, речевое 

общение, игры 

14.45-15.20 

Музыкальная разминка (гимнастика после сна), Индивидуальные и 

совместные игры, вечерняя целенаправленная организованная 

деятельность 

15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 18.00-18.20 

Подгрупповое и индивидуальное обучение, уход детей домой 18.20-19.00 

Режим дня на тёплый период года 
 
 

Режимные моменты Подготовительная 

группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40 – 9.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально организованная 

деятельность) 

9.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 



Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 18.00 

Уход домой 18.00-19.00 

 

 

V. Работа с детьми 

Праздники 
 

Мероприятия Сроки ответственный 

Развлечение для детей старших и 

подготовительных групп «День знаний» 

сентябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Н.В.Маренкова 

Праздник «Эколята – друзья и защитники 

природы!» посвящение в Эколята 

сентябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Спортивное развлечение: 

- «Мой дом - здоровье» (старшие, 

подготовительные группы) 

сентябрь Физ.инструктор А.Р. Лубнина 

Концерт к Дню пожилого человека октябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина, 

Н.В.Маренкова 

Праздник Осени октябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина, 

Н.В.Маренкова 

Развлечение «Палезян» Октябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Развлечение к Дню государственности 

Удмуртии 

ноябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина, 

Н.В.Маренкова 

Развлечение ко дню удмуртского языка «Я в 

Удмуртии живу» (27 ноября) 

ноябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина, 

Н.В.Маренкова 

Концерт посвященный Дню матери ноябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина, 

Н.В.Маренкова 

Театрализованное представление 

«Путешествие в зоопарк» 

ноябрь Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Новогодний праздник декабрь Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Развлечение «Праздник русского валенка» 

старшие, подготовительные группы) 

январь Муз.руководитель 

Н.В.Маренкова 

Спортивное развлечение «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

январь Физ.инструктор А.Р. Лубнина 

Развлечение 

«День Святого Валентина» - ср, ст, подг. 

группы 

февраль Муз.руководитель 

Н.В.Маренкова 

Развлечение «День защитника отечества» 

(старшие, подготовительные группы) 

февраль Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Н.В.Маренкова 

Праздник к 8 марта март Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Развлечение «Ой, ты масленица» март Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Развлечение «В стране Хахатании» (старшие, 

подготовительные группы) 

апрель Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Развлечение «Путешествие в космос» апрель Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Праздник «Весна в Удмуртии» апрель Муз.руководительГ.Н.Куклина 

Развлечение «Ярмарка» апрель Муз.руководительГ.Н.Куклина 



Развлечение к 9 мая май Муз.руководительГ.Н.Куклина, 

Н.В.Маренкова 

Весенний праздник «Весна – красна» май Муз.руководительГ.Н.Куклина, 

Н.В.Маренкова 

Выпускной праздник май Муз.руководительГ.Н.Куклина, 

Н.В.Маренкова 

 

 

 

 

Соревнования, конкурсы 
 

мероприятия сроки ответственный 

Веселые старты октябрь Физ.инстр. А.Р.Лубнина 

Мама, папа, я – спортивная семья ноябрь Физ.инстр. А.Р.Лубнина 

Шашечный турнир ноябрь Физ.инстр. А.Р.Лубнина 

Мама, папа, я – знающая ПДД семья январь Муз.рук. Г.Н.Куклина, 

воспитатели подгот.групп 

Конкурс разминок апрель Физ.инстр. А.Р.Лубнина 

Конкурс детского художественного 

творчества на пожарно-спасательную 

тематику 

октябрь Воспитатели 

 

Выставки детского творчества 
 

Тема срок ответсвенные 

Коллаж «Веселый огород» Сентябрь воспитатели всех 
возрастных групп Золотая хохлома Сентябрь 

«Здравствуй осень золотая» октябрь 

к Всемирному дню детей (20 ноября) ноябрь 

Новый год в гостях у сказки декабрь 

«Природа – это сказка» январь 

Зимние фантазии январь 

к Дню защитника Отечества 
«Слава Защитникам Отечества» 

февраль 

к Международному женскому дню 
«Портрет любимой мамочки» 

март 

В мире сказок март 

«Космический калейдоскоп» апрель 

к Международному дню Земли (22 апреля) апрель 

«Весенний вернисаж» май 

«Война глазами детей»  

«…Там, на неведомых дорожках…» май 



Список литературы 
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Мониторинг. Социально-коммуникативное развитие. Подготовительная группа. 

 

 

 

№ Ф.И.ребенка Сформированность базисных характеристик 
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Подготовительная группа Самый высокий 
уровень 4 балла 

Высокий уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий уровень 
1 балл 

Показатели Осознает Ребенок постоянно Способности осознания Способности Способность не 

проявления особенности демонстрирует себя неповторимой осознания себя развита, ребенок не 

способности к своего внутреннего способности осознания индивидуальностью неповторимой осознает себя 

осознанию себя мира. себя неповторимой проявляются часто индивидуальностью индивидуальностью 

неповторимой Демонстрирует индивидуальностью  проявляются  

индивидуальностью, разнообразие   эпизодически  

отличающейся от интересов,     

сверстников своей познавательной     

одаренностью активности,     

 любознательности,     

 волю,     

 настойчивость,     

 терпение.     

 Рассуждает о     

 выборе     

 жизненного пути в     

 соответствии с     

 собственной     

 одаренностью.     

 Осознает, что     

 каждый человек     

 индивидуален,     

 видит мир по     

 своему, и его     

 реальности,     

 поэтому она не     

 хорошая и не     

 плохая, она другая.     

Показатели развития самосознания Уверенно владеет Проявляет способность Нуждается в Иногда 

дошкольника рефлексией и к рефлексии и незначительной демонстрирует 
 адекватной адекватной самооценке. помощи взрослого завышенную 
 самооценкой. Умеет Умеет самостоятельно при планировании самооценку 
 сформулировать планировать деятельности (с результата 
 самооценку. Умеет деятельность(от учетом всех ее деятельности. 
 самостоятельно замысла до результата) компонентов), Нуждается в 
 планировать и адекватно оценивать организации и помощи взрослого 
 деятельность(от полученный результат адекватной оценке при планировании 
 замысла до результата) (продукт). Но не всегда ее результата. деятельности ( с 
 и адекватно оценивать осознает Испытывает учетом всех ее 
 полученный результат взаимообусловленность радость, компонентов) 
 (продукт). Осознает всех компонентов удовлетворение, организации и 
 взаимообусловленность деятельности. чувство гордости от адекватной оценки 
 всех компонентов Испытывает радость, хорошо ее результатов. 
 деятельности. удовлетворение, выполненной  

 Испытывает самоуважение, чувство деятельности.  

 удовлетворение, собственного   

 самоуважение, чувство достоинства от хорошо   

 собственного выполненной   

 достоинства от хорошо деятельности.   

 выполненной    

 деятельности.    

Показатели Умеет управлять Произвольность Ребенок Ребенок часто Ребенок проявляет 

способности к своим поведением, поведения самостоятельно проявляет произвольность 

произвольному планировать свои характеризуется проявляет произвольность поведения иногда, 

поведению действия. устойчивостью в произвольность поведения при чаще всего при 
 Направленные на разных ситуациях и поведения в хорошо незначительной помощи взрослого 
 получение видах деятельности (не известных ему помощи со стороны  

 конкретного всегда знакомых) ситуациях и видах взрослого в хорошо  

 результата.  деятельности известных ему  

 Проявляет волю,   ситуациях и видах  

 настойчивость,   деятельности  

 терпение в     

 процессе     

 овладения     

 деятельностью от     

 замысла до     

 результата     

 Овладел нормами     

 этического     

 поведения: умеет     

 разговаривать     

 приветливо,     

 выслушивать, не     

 прерывая     

 собеседника; в     

 тактичной форме     

 выражать отказ,     

 несогласие;     

 предлагать     

 помощь,     



 благодарить за нее, 

проявлять 

внимание друг к 
другу. 

    

Показатель норм и Самостоятельно Показатель проявляется Показатель проявляется Показатель не Показатель не 

правил выполняет устойчиво, не зависимо самостоятельно устойчив, проявляется 

взаимоотношений знакомые правила от ситуации  проявляется с  

ребенка со общения со   помощью взрослого  

сверстниками или сверстниками:     

взрослыми умеет     

 распределять     

 обязанности с     

 учетом     

 возможностей и     

 интересов каждого     

 ребенка:     

 справедливо     

 решать спорные     

 вопросы, без     

 вмешательства     

 взрослого: следить     

 за соблюдением     

 правил порядка,     

 адекватно     

 реагировать на их     

 нарушения:     

 договариваться,     

 приходить к     

 общему решению:     

 оказывать помощь     

 партнеру по     

 деятельности. По     

 собственной     

 инициативе     

 проявлять заботу о     

 близких,     

 воспитателе.     

 Демонстрирует     

 желание дружить.     

 Делает попытки     

 противостоять     

 эгоизму, злобе,     

 несправедливости     

Показатели С удовольствием     

овладения основами выполняет правила     

безопасности личной гигиены.     

собственной Знает правила     

жизнедеятельности безопасного     

 поведения в быту,     

 умеет пользоваться     

 бытовыми     

 приборами.     

 Умеет и знает как     

 оказать     

 элементарную     

 мед.помощь при     

 укусах насекомых,     

 ушибах, носовом     

 кровотечении,     

 тепловом или     

 солнечном ударе.     

 Знает, что в     

 опасных ситуациях     

 надо обращаться за     

 помощью в     

 службы спасения.     

 Демонстрирует     

 способы     

 безопасного     

 поведения     

 пешеходов: дорогу     

 переходит по     

 разрешающему     

 сигналу светофора,     

 пешеходному     

 переходу     

Овладение разными видами деятельности Творит, усвоив Действует Выполняет Проявляет интерес 

(игровой, трудовой, учебной) на уровне приобретенный опыт, самостоятельно. деятельность с просит взрослого 

самостоятельности и креативности- использует, На этом уровне ребенок помощью взрослого повторить показ 

творчества интерпретирует его в с удовольствие  деятельности 
 собственной включается в игровую,   

 деятельности (в трудовую, учебную   



 игровой, трудовой, 

речевой, 

конструктивной, 

художественной и т.д. ) 

с целью создания 

нового, оригинального, 

ранее не 

существовавшего для 

самого ребенка 

продукта ( предмета, 

измененного качества 

выразительного 

образа). Ребенок по 

своей инициативе 

выступает во 

взаимодействии с о 

сверстником и 

подгруппой 

участников. Данный 

уровень – форма 

самореализации 

индивидуальностью, 

своей неповторимости, 

поиск собственного 

стиля выполнения 

денного вида 
деятельности 

деятельность, 

формулирует замысел, 

результат, 

демонстрирует 

приобретенные знания, 

умения. Достижения 

этого уровня позволяет 

ребенку быть 

успешным, влияет на 

развитие адекватной 

самооценки как 

результата( продукта 

деятельности), так и 

себя как его создателя 

  



Мониторинг. Познавательное развитие. Подготовительная группа. 

 

№ Ф.И. ребенка Показатели развития 
познавательной 

потребности 

Показатели развития 
экспериментально – 

поисковой деятельности 

Показатели развития 
конструктивной 

деятельности 

1     

 

 

Возраст ребенка, лет Самый высокий уровень 

(творческий) 4 балла 

Высокий уровень 
(самостоятельности) 3 

балла 

Средний уровень( 
выполнение под 

руководством) 2 
балла 

Низкий уровень 

(узнавания) 

1 балл 

Показатели развития 

познавательной 

потребности 

Ребенок проявляет 

инициативу (интерес, 

любознательность) в 

познавательной 

деятельности, которая 

сопровождается яркими, 

положительными 

эмоциями: радость, 
удивление, восторг, 

сомнение, огорчение при 

неудачах. В 

познавательной 

деятельности 

целенаправленно 

добивается результата. 

Дифференцированно 

проявляет интерес к 

разным областям знаний 

(истории, географии, 

астрономии, математике) 
отдает предпочтения 

некоторым из них. 

Проявляет 

познавательное 

отношение к себе 

(духовное самопознание, 

филосовствование). 

Проявляет творчество в 

процессе собственной 

познавательной 

деятельности: 
высказывает догадки, 

предположения, 

выдвигает гипотезы, 

некоторые из них 

пытается проверить: 

включается в 

обсуждение результатов 

познавательной 

деятельности 

Ребенок с интересом 

относится к 

познавательной 

деятельности, которая 

сопровождается 

положительными 

эмоциями: радость, 

удивление, восторг, 
сомнение, огорчение при 

неудачах. 

Задает много вопросов и 

делает попытки 

самостоятельно найти 

ответы. Проявляет 

интерес к разным 

областям знаний 

(истории, географии, 

астрономии, 

математике). Делает 

попытки духовного 
самопознания 

При 

целенаправленной 

мотивации и 

активном участии 

взрослого 

познавательная 

деятельность 

вызывает у ребенка 
положительные 

эмоции. Под 

руководством 

взрослого включается 

в познавательную 

деятельность. Задает 

много 

познавательных 

вопросов и с 

помощью взрослого 

пытается найти 

ответы 

В познавательную 

деятельность 

включается без 

желания, 

предпочитает 

игровую 

деятельность. 

Интерес к познанию 
появляется и 

сохраняется при 

активном участии 

взрослого 

Показатели развития 
экспериментально – 

поисковой 

деятельности 

Проявляет 
познавательный интерес 

к окружающему миру, 

себе, выражающийся в 

постановке 

познавательных 

вопросов и попытках 

найти ответы на них 

путем самостоятельного 

поиска интересующей 

информации. 

Владеет разными 

способами 

Проявляет 
познавательный интерес 

к окружающему миру, 

себе, выражающийся в 

постановке 

познавательных 

вопросов и попытках 

найти ответы на них 

путем самостоятельного 

поиска интересующей 

информации. 

Задает познавательные 

вопросы и делает 

Проявляет 
познавательный 

интерес к 

окружающему миру, 

себе, выражающийся 

в постановке 

познавательных 

вопросов. С 

незначительной 

помощью взрослого 

умеет делать 

умозаключения: 
пользуется 

Проявляет 
познавательный 

интерес к 

окружающему миру, 

выражающийся в 

постановке 

познавательных 

вопросов. 

При условии 

мотивации со 

стороны взрослого 

включается в поиск 

ответов на них. 



 осуществления 

экспериментально- 

поисковой деятельности, 

творчески использует их 

в собственной 

деятельности: 
экспериментирование, 

моделирование, 

философствование. 

Проявляет творчество в 

процессе практического 

познания: высказывает 

догадки, выдвигает 

гипотезы, некоторые из 

них пытается проверить. 

Умеет делать 

умозаключения: 

уверенно пользуется 
некоторыми приборами( 

весы, градусник, 

линейка, лупа и т.п.) для 

решения 

исследовательской 

задачи. Инициирует 

взрослого(как 

руководителя и 

организатора открытия 

новых каналов и 

способов познания)на 
познавательное общение 

попытки самостоятельно 

найти ответы путем 

использования 

экспериментирования, 

моделирования, 

философствования. 
Умеет делать 

умозаключения: 

пользуется некоторыми 

приборами( весы, 

градусник, линейка, лупа 

и т.п.). 

Демонстрирует 

потребность в общении 

со взрослым как 

носителем знаний, 

источником интересных 

сведений, объяснений 

некоторыми 

приборами (весы, 

градусник, линейка, 

лупа и т.п.) 

Проявляет интерес к 

общению со 
взрослым как 

носителем знаний, 

источником 

интересных сведений, 

объяснений 

С помощью 

взрослого может 

делать 

умозаключения: 

пользуется 

некоторыми 
специальными 

приборами. 

При условии 

мотивации 

включается в 

познавательное 

общение со 

взрослым. 

Показатели развития 

конструктивной 
деятельности 

Овладел 

конструированием на 

уровне творчества: 

замысел отличается 

оригинальностью, 

способы его реализации 

индивидуальны, оценка 

адекватна и 

аргументирована. 
Умеет создавать схему 

будущей конструкции и 

строить по ней как 

индивидуально, так и в 

коллективной 

строительной игре; 

конструировать по 

условиям, задаваемым 

взрослым, ребенком – 

архитектором, сюжетом 

игры 

Овладел 

конструированием как 

самодеятельностью: 

четко формулирует 

замысел, находит 

способы его реализации, 

адекватно оценивает 

собственную 

конструктивную 
продукцию и свои 

умения. 

Умеет строить по 

заданной схеме как 

индивидуально, так и в 

коллективной 

строительной игре; 

конструировать по 

условиям, задаваемым 

взрослым, ребенком – 

архитектором, сюжетом 
игры 

Возводит постройку 

по образцу, по 

фотографии, 

условиям, по своему 

замыслу, применяя 

знакомые 

конструктивные 

знания и умения. С 

незначительной 
помощью взрослого 

формулирует 

замысел, находит 

способы его 

реализации, 

самостоятельно 

оценивает результат 

(самооценка) 

Затрудняется в 

конструировании по 
своему замыслу. 

Условиям. 

Нуждается в советах 

взрослого. 

Испытывает 

трудности в 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 



Мониторинг. Речевое развитие. Подготовительная группа. 

 
Критерии Самый высокий уровень (творческий) 4 балла Высокий уровень 

(самостоятельности) 3 балла 

Средний уровень( 

выполнение под 
руководством) 2 балла 

Низкий уровень ( 

узнавания) 
1 балл 

Речь 

повествова 

ние 

Владеет моделью описательного и 

повествовательного текста. Проявляет творчество в 

разработке собственной модели структуры рассказа. 

Сочиняет сюжетные рассказы по картине, из опыта, 

по игрушкам, создает разнообразные виды творческих 

текстов(рассказы, сказки на тему, предложенную 

взрослым, придумывание конца к рассказу, рассказы 

по аналогии, придумывание собственных сказок и 

т.п.). пользуется собственными жанру средствами 

выразительности и знаниями об особенностях сюжета. 

С помощью модели 

структуры сюжетного 

монолога сочиняет рассказы, 

сказки на тему, 

предложенную взрослым, 

пересказывает литературные 

произведения, понимает и 

запоминает авторские 

средства выразительности. 

С помощью взрослого 

сочиняет сюжетные 

рассказы по картине, из 

опыта, по игрушкам. 

Затрудняется отразить 

характерные особенности 

жанра, пересказывает 

литературное 

произведение по 

наводящим вопросам 

взрослого 

Затрудняется в 

составлении 

рассказов, пытается 

пересказать 

Речь 

описание 
1. Логичность описательного рассказа 

Ребенок проявляет интерес к созданию 

разнообразных, творческих рассказов- описаний 

природы как части повествовательного рассказа, 

сочинительству загадок, демонстрирует 

индивидуальную способность к логическому 

построению рассказа. 

2. Содержательность описательного рассказа 

Подбор слов, характеризующих явления, отличается 

собственным стилем. Использует в речи метафоры, 

сравнения, эпитеты, синонимы. 

3. Выразительность речи 

Средства выразительности речи(сила голоса, темп, 

ритм, логическое ударение), используемые ребенком 

отличаются оригинальностью. 

1. Логичность 

описательного рассказа 

Ребенок самостоятельно 

составляет рассказ, соблюдая 

его логику: название 

предмета, события, явления, 
назначение, форма, строение, 

материал, цвет, детали 

(размеры, связь частей) 

2. Содержательность 

описательного рассказа 

Осознанно использует в речи 

метафоры, сравнения, 

эпитеты, синонимы. 

3. Выразительность речи 

Самостоятельно использует 

средства выразительности 

речи 

1. Логичность 

описательного рассказа 

При рассказывании 

ребенок пользуется 

помощью 

взрослого(отвечает на 

вопросы (план) 

взрослого): название 

предмета, события, 

явления, название, 

форма, строение, 

материал, цвет, детали. 

2. Содержательность 

описательного рассказа 

С помощью наводящих 

вопросов подбирает 

слова, характеризующие 

существенные признаки 

предметов, событий. 

Редко использует в речи 

сравнения, синонимы. 

3.Выразительность 

речи 

Использует некоторые 

средства 

выразительности речи 
при помощи педагога. 

1.Логичность 

описательного 

рассказа 

Ребенок проявляет 

интерес к рассказу 

взрослого, 

сверстника 

2. 

Содержательность 

описательного 

рассказа 

Понимает слова 

характеризующие 

существенные 

признаки предметов, 

событий, но в 

активной речи их не 

использует 

3.Выразительность 

речи 

Речь невыразительна 

Речь 
доказатель 

ство 

По своему умеет строить высказывания по законам 

логики: называются факты, приводятся аргументы, 

формулируются выводы, употребляются 

традиционные для культуры общения речевые 

обороты (я думаю, я считаю, мне кажется, позвольте 

не согласиться): активно используется речь- 

доказательство на занятиях и в повседневной жизни: 

достаточно четко формулируется замысел любой 

деятельности 

Самостоятельно умеет 

строить замысел 

высказывания по законам 

логики: употребляются 

традиционные для культуры 

общения речевые обороты: 

активно используется речь- 

доказательство на занятиях 

Строит высказывания с 

помощью взрослого. Не в 

полном объеме развито 

умение дискутировать 

Недостаточно 
использует в речи 

суждения в форме 

доказательств 

Речь 

объяснени 

е 

Творчески использует каждый вид речи по 

назначению как средство культуры, речевого общения 

со взрослыми и сверстниками. Творчески овладел 

специфическими средствами каждого вида речи, 

может формулировать высказывания по вопросам, 

алгоритмам и как считает нужным 

Самостоятельно использует 

каждый вид речи по 

назначению как средство 

культуры, речевого общения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Овладел специфическими 

средствами каждого вида 

речи, может формулировать 

высказывания по вопросам, 
алгоритмам 

С помощью взрослого 

применяет 

специфические средства 

речи, но не всегда может 

сформулировать 

высказывание по 

вопросам, алгоритмам 

Не умеет в полном 

объеме 

формулировать 

высказывания по 

вопросам, 

алгоритмам 

Показател 

и развития 

словаря 

дошкольни 

ка 

Творчески использует простые и сложные 

конструкции: распространенные предложения с 

однородными членами, обособленными оборотами: 

использует в речи сложноподчиненные предложения, 

прямую речь, употребляя соединительные, 

противительные, разделительные союзы. Усвоил 

основные закономерности изменения и соединения 

слов, словосочетаний, согласование в роде, 

числе.падеже 

Умеет правильно 

использовать грамматические 

формы для точного 

выражения мысли. Усвоил 

основные закономерности 

изменения и соединения 

слов, словосочетаний, 

согласование в роде, числе, 

падеже. Умеет пользоваться 

типичными способами 

словообразования 

При не значительной 

помощи взрослого 

правильно использовать 

грамматические формы 

для точного выражения 

мысли. Допускает 

ошибки в изменении 

слов, в словосочетаниях, 

использует в речи 

простые предложения, 

затрудняется в 

конструировании 

предложения 

Не умет изменять и 

соединять слова в 

словосочетании. В 

речи пользуется 

только простыми 

предложениями, 

затрудняясь в их 

конструировании, не 

использует в речи 

прямую речь, 

однородные члены 

предложения. Не 

владеет способами 
словообразования 

Показател Творчески строит сложные синтаксические Понимает и использует в С помощью взрослого Не использует в речи 



и развития 

грамматич 

еского 

строя речи 

конструкции, правильно изменяет слова по формам: 

род, падеж, множественное число существительных 

(носков, валенок, варежек). Активно использует 

повелительное наклонение глаголов (нарисуй, спой), 

изменяет форму глагола хотеть, правильно согласует 

слова, понимает и использует предлоги (на, под, 

между), образует слова (название детенышей 

животных во множественном и единственном числе), 

называет предметы посуды. 

речи разные типы 

предложений. 

Самостоятельно строит 

сложные синтаксические 

конструкции. Использует 

повелительное наклонение 

глаголов, правильно 

согласует слова, понимает и 

использует предлоги (на, под, 

между) 

использует в речи разные 

типы предложений, 

допускает ошибки в 

изменении слов по 

формам, строит сложные 

синтаксические 

конструкции с помощью 

наводящих вопросов 

взрослого, затрудняется в 

согласовании слов и 

использовании 

предлогов. 

сложные 

синтаксические 

конструкции, не 

всегда правильно 

изменяет слова по 

формам, 

затрудняется в 

образовании и 

согласовании слов, 

использовании 

предлогов 

Показател 

и развития 

звуковой 

культуры 

речи 

Проявляет активность и творчество в освоении языка. 

Правильно произносит все звуки родного языка. 

Владеет звуковым анализом слова. 

Проявляет интерес к звучащему слову, 

словотворчеству. Творчески использует различные 

средства выразительности речи (темп, ритм, 

логическое ударение)для создания неповторимого ее 

образа. Умеет хорошо читать 

Проявляет активность и 

самостоятельность в 

освоении языка. Правильно 

произносит все звуки 

родного языка (допускается 

замена звуков (л)-(р), 

неустойчивое произношение 

шипящих). Владеет звуковым 

анализом слова, читает. 

Самостоятельно использует в 

речи средства 

выразительности речи; умеет 

изменять силу голоса, темп, 
речевое дыхание 

С помощью взрослого 

правильно произносит 

звуки, осуществляет 

звуковой анализ слова, 

читает. Использует 

различные средства 

выразительности речи ( 

темп, ритм, логическое 

ударение) с помощью 

взрослого. 

Стремиться к 

правильной речи, но 

не владеет 

правильным 

произношением всех 

звуков родного 

языка. Не владеет 

звуковым анализом 

слова, не читает. 

Проявляет интерес к 

средствам 

выразительности 

речи 

Показател 

и развития 

практическ 

ого 

осознания 

языка 

дошкольни 

ками 

Творчески владеет всеми средствами анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, гласный – согласный, твердый – 

мягкий, ударный – безударный гласный, место звука в 

слове. Умеет анализировать четырех- пяти звуковые 

слова разного состава, делит слова на слоги. 

Понимает и использует в речи термин «предложение», 

составляет предложение из 3 – 4 слов, делит 

предложения на слова. Называет их по порядку. 

Читает слова, предложения при одновременном 

осмыслении их. 

Самостоятельно читает 

слова, предложения при 

одновременном осмыслении 

их. Владеет всеми 

средствами анализа слов, 

определяет основные 

качественные 

характеристики звуков в 

слове, гласный – согласный, 

твердый – мягкий, ударный – 

безударный гласный, место 

звука в слове. Умеет 

анализировать четырех- пяти 

звуковые слова разного 

состава, делит слова на 

слоги. Понимает и 

использует в речи термин 

«предложение», составляет 

предложение из 3 – 4 слов, 

делит предложения на слова, 
называет их по порядку. 

С помощью воспитателя 

владеет средствами 

анализа слов, умеет 

анализировать четырех- 

пяти звуковые слова 

звукового анализа слов, 

но допускает ошибки в 

характеристике звуков, 

анализе слов, 

составлении 

предложений. 

Затрудняется в делении 

предложений на слова. 

Допускает ошибки 

при звуковом 

анализе слов и 

делении слов на 

слоги, затрудняется 

составлять 

предложения, 

называть слова в 

предложении по 

порядку 

Показател 

и развития 

речевой 

коммуника 

ции 

дошкольни 

ков 

Умеет поддержать беседу на познавательную и 

личностную тему. Творчески использует 

невербальные средства общения. Легко входит в 

контакт с детьми и педагогом. Использует 

аргументированную речь, речь – доказательство, ясно 

и последовательно выражает свои мысли, умеет 

пользоваться формами речевого этикета. 

Самостоятельно использует 

невербальные средства 

общения. Легко входит в 

контакт с детьми и 

педагогом. Последовательно 

выражает свои мысли, умеет 

пользоваться формами 

речевого этикета. 

Умеет слушать и 

понимает речь, участвует 

в общении чаще по 

инициативе других. 

Редко использует речь – 

доказательство, 

аргументированную 

речь. С помощью 

взрослого пользуется 

формами речевого 

этикета. 

Малоактивен и мало 

разговорчив в 

общении с детьми и 

взрослым, не 

внимателен. Редко 

пользуется формами 

этикета. Не умеет 

последовательно 

излагать свои мысли, 

точно передавать их 
содержание. 
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Мониторинг. Художественно – эстетическое развитие. Подготовительная группа 

 
 

Критерии Показатели развития Самый высокий 
уровень 
(творческий) 4 
балла 

Высокий уровень 
(самостоятельно 
сти) 3 балла 

Средний 
уровень 
(выполнение 
под 
руководством) 
2 балла 

Низкий 
уровень 
(узнавания) 
1 балл 

Показатели Проявляет устойчивый интерес к художественной Восприятие Восприятию При активном Показатель 
развития литературе, произведениям музыкального и характеризуется характерно участии неустойчив, 
нравственно изобразительного искусства. Испытывает удовольствие и постижением отождествление взрослого крайне редко 
– радость от встречи с красотой в природе. Одежде убранстве авторского мира, себя с проявляет проявляет 
эстетических помещения. Понимает замысел, идею произведения, замысла, идеи персонажем, интерес к интерес к 

чувств мотивы поступков героев, сопереживает их мыслям, произведения, сюжетными произведения произведения 
 чувствам. Воспринимает предметы красоты как результат отождествление поворотами его м искусства, м искусства, не 
 деятельности автора (художника, скульптора, композитора, м себя судьбы: мира природы замечает 
 поэта и т.п.) чувствует и понимает прекрасное не только в (согласное или показатель и быта, при красивое в 
 мире предметов, но и в человеке – создателе произведения конфликтующее) проявляется художественно природе, быту 
 искусства, демонстрирует уважение и восхищение его с автором – самостоятельно м восприятии  

 творчеством. художником. или с нуждается в  

Показатели Знает различные виды (живопись, графика, скульптура, Показатель незначительной помощи  

развития декоративно – прикладное искусство, дизайн, архитектура) проявляется помощью взрослого.  

представлен и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет). Видит их устойчиво, взрослого Восприятие  

ий о видах особенности, понимает, что такое художественный стиль. независимо от  общее  

искусства, Может описать средства, которыми пользуется живописец, ситуации  (фасадное)  

жанрах, их скульптор, гончар. Знает особенности творческого труда     

создателях художника, скульптора, архитектора, графика, декоратора,     

 композитора, поэта, писателя: помнит имена некоторых из     

 них, их конкретные произведения. Может соотносить     

 образы изобразительного искусства с образами других     

 искусств: музыки, танца, поэзии, литературы, балета и др.     

 сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие,     

 сходство и различие по состоянию, натроению     

Показатели Проявляет индивидуальные предпочтения к произведениям     

развития определенного вида искусства, жанра и тематики (у ребенка     

индивидуаль есть любимые произведения), творчеству разных авторов     

ных (поэтов, композиторов, художников, иллюстраторов разных     

представлен книг), конкретным спектаклям, детским телепередачам,     

ий ребенка к видеофильмам. Формулирует и аргументирует свой выбор.     

произведени Демонстрирует желание посещать музеи, театры,     

ям искусства, библиотеку.     

литературы,      

музыки,      

творчеству      

разных      

авторов      

Овладение Интерпретирует и воплощает свои впечатления от На основе Действует Показатель Показатель не 

знаниями и восприятия произведения искусства в собственной приобретенного самостоятельно. проявляется устойчив, 
умениями деятельности (художественной, литературной, опыта, по На этом уровне эпизодически, ребенок 
успешно музыкальной). собственной ребенок с ребенок проявляет 
использоват В собственной творческой деятельности применяет знания, инициативе удовольствием выполняет интерес к 
ь в полученные в процессе ознакомления с произведениями ребенок создает включается в деятельность с деятельности 
собственной искусства (Сегодня я художник, скульптор и т.д.). Различает новый, художественную помощью при активном 

деятельност выразительные средства в произведениях оригинальный деятельность, взрослого участии 
и средства, изобразительного искусства: в картинах – колорит, форму, продукт, ранее формулирует  взрослого, 
приемы и композицию ; в скульптурной мелкой пластике – объем, не замысел,  просит его 
способы силуэт; в декоративно – прикладном искусстве – колорит, существовавший результат,  повторить 
создания композицию узора, соответствие его форме изделия. Рисует для него демонстрирует  показ 
художествен по собственному замыслу карандашами, гуашью, акварелью (появляется приобретенные  деятельности. 
ного образа (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой, сангиной, предмет знания, умения.   

 угольным карандашом; создает рисунки в технике измененного Достижение   

 (монотипии, кляксо -, ниткографии) . Умеет изображать качества, этого уровня   

 предмет на основе наброска (идти от общего к деталям, выразительного позволяет   

 располагая его в соответствии с форматом листа). Знает образа). ребенку быть   

 способы смешивания красок и с удовольствием занимается Демонстрирует стабильно   

 экспериментированием (смешивание красок, получение индивидуальный успешным,   

 новых, окрашивание воды, ткани, соломки). Знает все цвета стиль, влияет на   

 спектра, их оттенки: теплые, холодные, и нейтральные неповторимость развитие   

 цвета: образные названия цвета: другие средства выполнения адекватной   

 выразительности (линия, форма, величина, пропорция, деятельности. самооценки как   

 динамика, детализация, элементы перспективы). Данный уровень результата   

 Владеет гончарным и ленточным способами лепки посуды: – форма (продукта   

 пользуется стеками и другими подсобными материалами самореализации деятельности),   



 по назначению: способами украшения лепного изделия индивидуальнос так и себя как его   

(рельеф – высокий, углубленный: налеп: роспись). Умеет тью своей создателя. 
лепит не большие скульптурные группы из 2-3 фигур неповторимости,  

(людей, животных). Укрепляет их на общем основании, поиск  

передают пропорции и динамику действия, декоративно собственного  

расписывает лепку после побелки темперными красками стиля  

или гуашью. выполнения  

Хорошо знает и подбирает в зависимости от содержания данного вида  

задания материалы, которые можно использовать в работе деятельности  

(бумага, разной фактуры, «глянцевая, ворсистая, гладкая»);   

природный материал, ткань; освоил элементы полу   

объемной аппликации; заинтересованно занимается   

флористикой путем обрывания   

Овладение В художественной деятельности демонстрирует   

комплексом самостоятельность и творчество. Выполняет деятельность от   

технических замысла до результата. Адекватно оценивает продукт совей   

умений и деятельности и художественную работу сверстника.   

навыков Овладел приемами работы кистью, используя ее различные   

создания положения: наклонное, вертикальное; закрашивать рисунок   

продукта легкими движениями, менять направления штрихов или   

творчества мазков согласно форме изображения. Самостоятельно   

 использует разнообразие техники выполнения рисунка с   

 учетом выразительных качеств материала( легкость   

 карандашного штриха, прозрачность акварели, плотность   

 цветового пятна гуаши и пр.)   

 Умеет лепить разнообразные формы посуды (кукольный   

 сервиз, кринки, пиалы, кувшины): обрабатывать   

 поверхность формы пальцами, и стекой, украшать ее   

 рельефом, использовать стеку для передачи особенностей   

 образа( у птицы – перышки, у зверя – лохматая шерсть).   

 Владеет приемами прямолинейного и криволинейного   

 вырезания: способами симметричного, парносиметричного,   

 силуэтного вырезания, обрыва. Умеет вырезать на глаз из   

 листа бумаги несложные силуэты.   

Проявление Инициативно, творчески, активно проявляет себя в разных   

самостоятел видах художественной деятельности, с удовольствием   

ьности, включается в выполнение творческих заданий проблемного   

индивидуаль характера, совместное творчество (в художественной,   

ного стиля во музыкальной, изобразительной деятельности,   

всех видах театрализации, кукольных спектаклях, подготовке   

художествен оформления, декорации к ним и т.д.).проявляет   

ной способности и талант к определенному виду художественно   

деятельност – эстетической деятельности   

и    

 

 

 

 

№ Ф.И. Художественное восприятие, эмоциональная Художественные способности и умения 

п/п ребенка отзывчивость на произведения искусства, мир  

  природы и быт  

  Показатели Показатели Показатели Овладение Овладение Проявление 
  развития развития развития знаниями и комплексом самостоятельности, 
  нравственно представлений индивидуальных умениями технических индивидуального 
  – о видах представлений успешно умений и стиля во всех видах 
  эстетических искусства, ребенка к использовать в навыков художественной 
  чувств жанрах, их произведениям собственной создания деятельности 
   создателях искусства, деятельности продукта  

    литературы, средства, приемы творчества  

    музыки, и способы   

    творчеству создания   

    разных авторов художественного   

     образа   

1.        



Культурно- гигиенические навыки в подготовительной группе 
 

  Самый высокий 
уровень 
4 балла 

Высокий уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий уровень 
1 балл 

Умывание Сформирована привычка по мере Ребенок осознанно Ребенок Ребенок не всегда Ребенок выполняет 
 необходимости быстро и правильно с желанием самостоятельно замечает, когда культурно- 
 умываться. Выполняет режимный процесс выполняет выполняет необходимо гигиенические 
 осознанно, как целенаправленную культурно- культурно- вымыть руки, лицо, процессы только по 
 деятельность, выделяя ее компоненты: гигиенические гигиенические причесать волосы и напоминанию 
 замысел деятельности (зачем нужно мыться); процессы, без процессы, усвоена т.п., знает воспитателя, не 
 предмет деятельности (что нужно вымыть – напоминания последовательность последовательность замечает когда 
 руки, каждый пальчик и т.д.); средства (вода, замечает, когда выполнения выполнения необходимо 
 мыло); результат действия (руки чистые, необходимо культурно- культурно- вымыть руки, лицо, 
 полотенца влажные, на полу сухо, костюм вымыть руки, лицо, гигиенического гигиенического причесать волосы, и 
 сухой). причесать волосы, процесса процесса, но не т.п., 

Питание Демонстрирует культуру поведения за и т.п., навыки  всегда ее Не усвоена 
 столом: ест бесшумно; правильно пользуется хорошо  соблюдает на последовательность 
 ножом и вилкой, салфеткой сформированы  практике выполнения 
     культурно- 

Одевание и Бережно относиться к одежде, ставит на    гигиенического 
раздевание место обувь, умеет ухаживать за обувью:    процесса, навык 

 мыть, протирать, чистить. Замечает и    плохо сформирован 
 самостоятельно устраняет непорядок в своем     

 внешнем виде; вежливо говорит товарищу о     

 неполадках в его костюме, обуви, помогает     

 устранить их.     

 
 
 
 

Культурно-гигиенические навыки 
 

п/п ФИ ребенка Умывание Питание Одевание и 
раздевание 

     



 

 

Приложение 2 
 

Материально-технические и финансовые условия реализации Программы «Детский сад — дом радости» в 

подготовительной к школе группе (рассчитано на 30 детей) 

I. Методическое обеспечение 

1 Авторская программа и технология работы во второй младшей группе 

2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 

II. Материально-техническое обеспечение 

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор 

2 Полки разного назначения 

3 Шкафы разного назначения 

4 Ковры 2 шт 

5 Магнитофон 

6 Магнитная доска 

7 Зеркала 3 шт 

8 Ваза для цветов 

9 Часы (настенные) 

10 Экологическое окно (фото обои) 

III. Учебно-дидактическое обеспечение 

Физическое развитие 

1 Коврик, дорожка массажная со следочками 

2 Мячи трех размеров (большие, средние, малые) 

3 Наборы кеглей 

4 Кольцеброс 

5 Скакалки (короткие, длинные) 

6 Обручи 

7 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом 

8 Шнур (длина — 15, 20 м) 

9 Спортивные игры «Городки», «Баскетбол», «Бадминтон», «Футбол», «Хоккей» 

10 Спортивный инвентарь (обручи, мешочки с песком для бросания, мячи разного диаметра, веревки для перепрыгивания) 

Социально-коммуникативное развитие 



 

 

1 Куклы разного размера 

2 Постельные принадлежности для кукол 

3 Дидактическая игрушка Незнайка, крупная 

4 Наборы игрушек животных 

5 Наборы чайной, столовой посуды для игры 

6 Наборы овощей, фруктов, продуктов для игры 

7 Набор спецтранспорта (пожарная машина, скорая помощь, строительная техника) 

8 Набор машин (разные виды транспорта — пассажирский, грузовой; наземный, водный, воздушный) 

9 Крупный (напольный) строительный материал 

10 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка (А.П. Моги-левской, М.П. Агаповой, Е.А. Флериной) 

11 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, животные, птицы) 

12 Тематические строительные наборы «Городок», «Архитектор» и др. — 

13 Конструктор «Лего» 

14 Фотографии Москвы (Кремль, Москва-река, Красная площадь) — 

15 Методические пособия «Фотографии построек» — 

16 Фотографии с изображением достопримечательностей родного города 

17 Иллюстрации с изображением улиц, проспектов, набережных, бульваров, переул-ков, мостов. 

18 Разные виды театра (пальчиковый, теневой, настольный) 

19 Настольно-печатные игры (лото, домино, шашки, шахматы) 

20 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы, мыльницы, губки, салфетки — 

21 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток (в комплекте 30 шт.) 

22 Салфетницы 

23 Вазочки для сервировки столов 

24 Детские подносы для дежурства по столовой 

Познавательное и речевое развитие 

1 Групповая библиотека: художественные книги, детские энциклопедии, справоч-ники, словари, книги о жизнедеятельности людей, составивших славу 

России 

2 Портреты писателей, поэтов, музыкантов, художников, ученых, путешественни-ков и др. 

3 Коллекция минералов 

4 Демонстрационный и раздаточный материал по математике 

5 Наборы картин и иллюстраций 



 

 

6 Демонстрационный и раздаточный материал для звуко-буквенного анализа слов 

7 Наборное полотно — алфавит, касса букв и слогов 

8 Карты: России (географическая, физическая), мира, звездного неба 

9 Глобус 

10 Календари (настольный, карманный, отрывной) 

11 Календарь природы 

12 Часы (настенные, песочные, водяные), хронометр 

13 Штангенциркуль, циркуль, транспортир, линейки (разные), лекало, метр метал-лический складной, рулетка, термометр. 

14 Бинокль, лупа, микроскоп 

Художественно-эстетическое развитие 

281 Альбомы для рисования 

2 Тетради-раскраски 

3 Наборы цветных карандашей (12 и 24 цветов) 

4 Гуашь (6 цветов) 

5 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14) 

6 Восковые мелки 

7 Маркеры 

8 Фломастеры 

9 Простой карандаш 

10 Ластик 

11 Емкости для промывания ворса кисти от краски 

12 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после про-мывания и при наклеивании готовых форм (15—15) 

13 Подставки для кистей 

14 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

15 Пластилин 

16 Доски, 20´20 см 

17 Палитра 

18 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время лепки 

19 Щетинные кисти для клея 

20 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 



 

 

21 Розетки (баночки) для клея 

22 Ножницы 

23 Подносы для форм и обрезков бумаги 

24 Репродукции картин 

25 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4 

26 Предметы русских народных промыслов 

27 Скульптуры малых форм



 


	Введение
	I. Целевой раздел
	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

	Праздники
	Соревнования, конкурсы
	Выставки детского творчества
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	Материально-технические и финансовые условия реализации Программы «Детский сад — дом радости» в подготовительной к школе группе (рассчитано на 30 детей)

