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I. Целевой раздел

Обязательная часть Программы
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа на 2020 – 2021 образовательный период модуль физическое развитие подготовительной к

школе группы №5  «Семицветик» МБДОУ - детского сада № 420 (далее Программа) является составным компонентом
основной общеобразовательной программы МБДОУ. Программа характеризует систему организации образовательной
деятельности  социально-коммуникативного  развития  детей,  определяет  ценностно-целевые  ориентиры,
образовательную модель и содержание образования для детей дошкольного возраста.

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Цель  и  задачи  Программы определяются  ФГОС дошкольного  образования,  Уставом МБДОУ,  потребностями
детей и родителей,  социума,  в котором находится дошкольное образовательное учреждение и с  учетом специфики
национальных и социокультурных условий.

В соответствии  с  ФГОС  ДО  Программа  направлена  на  создание  условий  для  развития  ребенка,  которые
открывают возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей,  основанных  на  сотрудничестве  с  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  видах  деятельности,
соответствующих  возрасту.  А  также  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Цели и задачи реализации Программы
o Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;
o  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными

особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;

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

o Инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми
в  рамках  различных  видов  их  деятельности  (игры,  познавательно-исследовательской,  художественно-эстетической,
проектной деятельности, учения и др.);
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o Развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных способностей
ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности, как ведущего свойства его личности;

o Формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и
духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающе-образовтаельной;

o Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;

o Развитие заинтересованного и бережного отношения детей к истории и культуре, своему родовому прошлому,
вписанному в историю региона, при сопровождении и поддержке воспитывающих взрослых;

o Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

      Принципы и подходы к формированию Программы
1) поддержка разнообразия  детства;  сохранение уникальности и  самоценности детства  как  важного этапа в

общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть
период подготовки к следующему периоду;

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

3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме

игры, познавательно-исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей физическое
развитие ребенка.

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при

котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом
образования (индивидуализация дошкольного образования);

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
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5)сотрудничество детского сада с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития)
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Участниками  образовательных  отношений  являются  обучающиеся,  родители  (законные  представители)

несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические  работники  и  их  представители,  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность.

Срок реализации Программы – образовательный период с сентября 2020 года по май 2021 года.

Значимые  характеристики дошкольного возраста 
Возрастные характеристики детей 6 – 8 лет в области физическое развитие 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как онзаполнен существенными физиологическими,
психологическими  и  социальными  изменениями.  Это  период  жизни,  который  рассматривается  в  педагогике  и
психологии  как  самоценное  явление  со  своими  законами,  субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как
счастливая,  беззаботная,  полная  приключений  и  открытий  жизнь.  Дошкольное  детство  играет  решающую  роль  в
становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека.
Возраст 6-8 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из дошкольников превращаются
в будущих учеников. Важным становится формирование готовности к переходу на следующую ступень образования –
обучение  в  начальной  школе.  На  седьмом  году  жизни  движения  ребёнка  становятся  более  координированными  и
точными.  В  коллективной  деятельности  формируются  навыки  самореализации,  взаимоконтроля,  увеличивается
проявление волевых усилий привыполнении задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен
результат. У детей формируется потребности заниматься физическими упражнениями, развивается самостоятельность.

Характеристика детского коллектива группы №5 «Семицветик»
Подготовительную к школе группу № 5 «Семицветик» посещает 21 ребенок. Из них 13 мальчиков и 8 девочек.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной к школе группы:
Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены.
Игровые действия детей становятся более сложными. Дети способны отслеживать поведение партнеров по всему

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение
роли тем или иным участником игры.
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,
трудоустройство и т. д.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в  изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики изображают технику,
военные действия и т.п., а девочки обычно рисуют женские образы).

Однако изображение человека не четко детализировано и пропорционально. Не все дети рисуют пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок

Дети подготовительной к  школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они не только анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно  точно  представляют  себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

Дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 
нужно специально обучать.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 
наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение.
Продолжает развиваться внимание детей, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время

произвольного сосредоточения достигает 30 минут, однако это происходит не у всех детей.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается

связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  отношений,
формирующихся в  этом возрасте.  У дошкольников развиваются диалогическая  и некоторые виды монологической
речи.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства  и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
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Программы представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых  ориентиров
дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  (ключевые)  характеристики  развития  личности  ребенка.
Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений
воспитанников на этапе завершения дошкольного образования.

К инвариантным целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  дошкольного  образования,
относящихся к образовательной области физическое развитие:

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать  свои  движения  и  управлять  ими  Ребенок  в  возрасте  6  –  8  лет  имеет  сформированные
представления о здоровом

образе  жизни  (об  особенностях  строения  и  функциях  организма  человека,  о  важности  соблюдения  режима  дня,  о
правильном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от правильного
питания).

Выполняет:
– все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
– физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по

словесной инструкции.
С группой детей перестраивается в три–четыре колонны, в два–три круга на ходу, в две шеренги после расчёта на

первый–второй, соблюдая интервалы во время передвижения.
Может:
– прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не

менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см;
– перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м, метать предметы в движущуюся цель.
Умеет:
– умываться, насухо вытираться;
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– чистить зубы, полоскать рот после еды;
– следить за своим внешним видом;
– пользоваться носовым платком и расчёской;
– быстро одеваться и раздеваться;
– вешать одежду в определённом порядке;
– следить за чистотой одежды и обуви.

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на программе  «Дорогою добра» под редакцией 
Л.В. Коломийченко.
Программа «Дорогою добра» реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) по разделам:
«Человек среди людей»;
«Человек в истории»;
«Человек в культуре»;
«Человек в своем крае».
В каждый раздел входит несколько блоков. Содержание раздела «Человек в своем крае» выступает вариативной частью
программы и должно разрабатываться  в  соответствии с  историческими,  краеведческими,  национальными этническими
особенностями регионов. 
Соотношение  блоков  по  различным  возрастным  группам  определяется  доминирующими  основаниями  социальной
идентификации, особенностями психического и личностного развития детей.
Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса приобщения детей к социальной культуре.
Наличие  разделов,  блоков  и  тем  способствует  системному  целенаправленному  блочно-тематическому  планированию
процесса реализации программы.

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
своевременное,  соответствующее  возрастным,  половым,  этническим  особенностям  детей  дошкольного  возраста,  и
качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:
Задачи раздела «Человек среди людей»
Познавательные сведения
В зависимости от возраста и уровня развития детей:
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сообщать первоначальные сведения;
формировать первоначальные представления;
уточнять,  дополнять,  конкретизировать,  систематизировать,  дифференцировать,  обобщать  знания;  способствовать

формированию понятий о: 
–истории появления и развития человека;
–особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих видах
–деятельности и увлечениях детей разного пола;
–способах проявления заботы и внимания;
– необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного пола;
–специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности (труд,
–спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей;
–особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола;
–особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье;
–значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища;
–правилах взаимоотношений с членами семьи;
–различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, папа; дядя, дедушка; девочка –

дочь, сестра, мама, тетя, бабушка.
Развитие чувств и эмоций
В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей:

–способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их предпочтения в играх,
игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках);

–стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и противоположного
пола;

–способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых людей разного пола;
–стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы

своего поведения; 
–воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и

результату их труда;
–воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам

семьи;
–способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной;
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–формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;
–воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого.

Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки:
–социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими людьми;
–восприятие детьми друг друга как представителей разного пола;
–проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола;
–культуры межполового общения;
–проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и

противоположного пола;
–произвольности управления своим поведением;
–проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола;

        -  достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;
–культуры поведения в семье;
–проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственникам.

Задачи раздела «Человек в истории»
Познавательные сведения
В зависимости от возраста и уровня развития детей:

 сообщать элементарные сведения;
 формировать первоначальные представления;
 уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания об:
– истории  появления  и  развития  отдельного  человека,  его  связях  с  членами  семьи,  о  родословной  и  семейных

праздниках;
– истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитие труда, техническом прогрессе;
– отдельных исторических событиях, людях;
– символике  государства  (флаг,  гимн,  герб  своей  страны);  структуре  государства:  правительство,  армия,  народ,

территория;
– правах человека и навыках безопасного поведения.

Развитие чувств и эмоций.
В зависимости от возраста и уровня развития детей:

– воспитывать интерес к истории цивилизации;
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–  воспитывать чувство восхищения достижениями человечества;
– воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, стране;
– стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению; 
– способствовать  проявлению  симпатии,  эмоциональной  идентификации  в  отношении  к  любимым  литературным

героям.
Формирование поведения

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки:
– восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настроений, переживаний;
– проявление доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям труда;
– проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи;
–  выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду;
– поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах
– поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, города;
– проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории.

Задачи раздела «Человек в культуре»
Познавательные сведения

В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные
представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:

– принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его
национальность, об этносе и расе;

– атрибуты культуры – язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство;
–  специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах;
– необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений между людьми разных культур,

мира и понимания между ними;
Развитие чувств и эмоций

– воспитывать интерес к культуре своего народа, представителей других национальностей;
– вызывать  чувство  восхищения  результатами  культурного  творчества  представителей  своей  и  других  культур

(музыка,  танцы,  песни,  литературные  произведения,  национальный  костюм,  предметы  декоративно-прикладного
искусства;

– воспитывать  чувство  национальной  самоценности,  стремления  утверждению  себя  как  носителя  национальной
культуры.
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Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки:
– восприятия другого человека как представителя определенной культуры;
– проявление толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и других национальных культур;
– практического применения знаний о национальной культуре в различных видах деятельности(музыкальной, речевой,

изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной)
– бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей, межэтнической культуре;
– проявление заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям разных народов.

Задачи раздела «Человек в своем крае»
Познавательные сведения
В зависимости от возраста и уровня развития детей

 сообщать элементарные сведения,
 формировать первоначальные представления, уточнять,
 дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о:
– родном крае как части России;
– истории зарождения и развития своего края;
– достопримечательностях своего города;
–  символике своего города;
– природе и традициях своего края;
–  культурных и природных богатствах своего края.

Развитие чувств и эмоций
– воспитывать интерес к истории своего края, города;
– способствовать становлению чувства причастности к истории родного города;
– вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу;
– побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном мире своего края.

Формирование поведения
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки:
– проявления заботы о благосостоянии своего края;
– участия в традиционных событиях своего города;
– проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям своего города;
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– практического  применения  знаний  о  своем  крае  в  различных  видах  деятельности(музыкальной,  речевой,
изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной).

    Значимые  характеристики  дошкольного  возраста  в  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений
   При  организации  образовательного  процесса  учитываются  реальные  потребности  детей  различной  этнической
принадлежности , которые воспитываются в семьях с разными национальными  и культурными традициями. Как хорошо
известно, любая национальная культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его
не нужно приобщать  к  ней,  он уже  находится  внутри  этой  культуры (Л.Г.  Богославец,  О.И.  Давыдова,  А.А.  Майер).
Свердловская область сохраняет за собо й статус крупнейшего по численности населения региона (5 место среди регионов
России).  Это  высокоурбанизированный  регион,  доля  городского  населения  составляет  84,1  процента.  Природно-
климатические  условия  Среднего  Урала  сложны и  многообразны.  Достаточно  длинный весенний и  осенний периоды.
Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области,
воспитание любви к родной природе.  

1.2.2 Планируемые результаты освоения части Программы в части , формируемой участниками 
образовательных отношений :

1) ребенок обладает чувством разумной осторожности,выполняет выработанныеобществом правила поведения (на 
дороге, в природе, в социальной действительности);

2) ребенок проявляет самостоятельность,способность без помощи взрослогорешать адекватные возрасту задачи;
3) ребенок может оценить себя (рацион,режим питания,режим дня)с точки зрениясоответствия требованиям 

здорового образа жизни;
4) ребенок может планировать свой режим дня,учитывая важность физическойактивности, соблюдения 

гигиенических правил и норм.

II.Содержательный раздел
2.1 Обязательная часть Программы

2.1. Описание образовательной деятельности модуля физическое развитие 
Содержание программы направлено на развитие двигательной деятельности. Задачи модуля физическое развитие в
ФГОС ДО направлены на:
o Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
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числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны);

o Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
o  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
o Становление ценностей здорового образа жизни,овладение его элементарныминормами и правилами (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основными направлениями в физическом развитии являются: развитие культуры движений и оздоровительная

работа.
                                Общие цели Основные виды деятельности по ФГОС

ДО
Психолого-педагогическая поддержка способностей  к
двигательному   творчеству;  создание  условий  для
сохранения и укрепления    здоровья    детей    на
основе формирования эмоционального воображения.

Двигательная, игровая, коммуникативная

Развитие культуры движений
Цель  данного  направления–развитие  творчества  в  различных  сферахдвигательной  активности  и  на  этой  основе  –

формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта.
Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного мира» движений, приобретающих 

для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря которым 
со временем они смогут стать для детей особым объектом проектирования, конструирования, преобразования, познания и 
оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у 
ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное физическое развитие. 
Поэтому на передний план выдвигается задача формирования творческого воображения детей, которое осуществляется 
разнообразными средствами специально организованной двигательно-игровой деятельности с помощью:

• основных видов движений;
• упражнений и заданий на принятие и сохранение позы;
• упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки;
• упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики;
• упражнений для разных групп мышц;
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• спортивных упражнений и игр;
• силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков;
• художественно-спортивных упражнений для девочек;
• подготовки к плаванию;
• музыкально-ритмических упражнений;
• подвижных игр;
• игр-аттракционов для праздников.

Подготовительная к школе группа (6-8 лет)
На последнем этапе работы по программе, с учётом возросших интеллектуально-творческих возможностей детей и с

опорой на достаточно высокий уровень развития произвольности движений старших дошкольников, особым предметом
работы становятся умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, ее когнитивные
(познавательные)  характеристики.  На  этой  основе  у  детей  воспитывается  осмысленное  ценностное  отношение  к
движению.  Особое  внимание  уделяется  развитию  способности  к  двигательной  «режиссуре»  –  к  самостоятельной
разработке и воплощению проекта сложной композиции движений в тех или иных условиях. Формируются обобщенные
представлений о мире и начала двигательной рефлексии.

Оздоровительная работа
Центральное направление работы этого блока – создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей

на основе формирования творческого воображения.
Оздоровительная работа строится на следующих принципах:

 развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов;
 приоритет игровых форм оздоровительной работы;
 формирование  осмысленной  моторики  как  условия  возникновения  у  ребенка  способности  к  «диалогу»  с

собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального осознания ценности своего здоровья;
 создание  и  закрепление  целостного  позитивного  психосоматического  (психофизического)  состояния  при

выполнении различных видов деятельности;
 формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.

Закаливание.   Формировать   в   игровых   ситуациях   навыки   произвольной
терморегуляции организма.

Дыхательные  и  звуковые  упражнения.Развивать  дыхание  и  речевой  аппарат  наоснове  формирования
осмысленной моторики, эмоциональной регуляции.
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Упражнения  для  формирования  и  коррекции  осанки.Формировать  произвольностьв  процессе  смысловых
ориентировок,  определяющих постановку  правильной  осанки  (в  частности,  ориентировки  на  позу  как  выразительную
характеристику положения тела в пространстве).

Упражнения  для  профилактики  плоскостопия.  Развивать  дифференцированнуючувствительность  стоп  в  игровых
ситуациях.

Психогимнастика.Формировать  умения  фиксировать,первоначальноанализировать,  выражать  в  действии,  образе  и
слове, корригировать свое психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи.

Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его
возможностям.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития,

заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная,
народная, национальная, этническая, правовая), доступными для восприятия и усвоения детьми. Реализация программы
осуществляется  на  протяжении всего  дошкольного  возраста  (от  3  до  7  лет).  Её  содержание  представлено  в  разделах
«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае».
Раздел «Человек среди 
людей»

Задачи раздела
Формировать первоначальные представления:
-об истории появления и развития человека;
-репродуктивной функции родителей;
-о функциях людей разного возраста и пола в семье;
-различных социальных функциях людей разного пола в семье (мальчик-сын, брат, папа дядя, дедушка).
 Формировать дифференцированные представления:
-о своей половой принадлежности, взаимосвязях между своей половой ролью и различными проявлениями 
маскулинности и фемининности (одежда, прическа, телосложение);
- половой принадлежности мужчин и женщин по ряду признаков (внешний вид, личностные качества);
- специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций работающих в нем взрослых.
 Формировать обобщенные представления (понятия):
- о человеке как биопсихосоциальном существе;
- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий;
- доминирующих видах деятельности и увлечениях людей разного возраста и пола;
- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного пола, 
понимания между ними;
-собственных чертах характера, привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений, собственных 
фемининных качествах;
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- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища.
 Способствовать проявлению:
- интереса к людям своего и противоположного пола;
- адекватных реакций на различные эмоциональные состояния других людей;
- потребности  в выполнении норм и правил поведения , соответствующих своему возрасту и полу;
-чувства удовлетворенности в отношении собственной половой принадлежности;
 Способствовать:
- становлению полового самосознания, чувства полоролевой самодостаточности, необходимости проявления 
себя как представителя определенного пола;
-принятию ситуативных состояний, нехарактерных фемининной и маскулиной направленности;
- проявлению восхищения успехами и достижениями родных.
Стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье мужским и женским поступкам.
 Формировать толерантное отношение к членам семьи и чувство собственного достоинства.
Содействовать  становлению способов:
- передачи собственных эмоциональных  состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций;
- адекватной идентификации себя с другими людьми по видовым, родовым и половым характеристикам;
- безопасного поведения;
- проявления доброжелательного, заботливого отношения к людям разного возраста и пола;
-поведения, ориентированного на выполнение будующей семейной роли4
-проявления адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций.
 Формировать :
- навыки самообслуживания и личной гигиены, различных видов труда, соответствующих возрасту и полу;
- бережное отношение к результатам труда взрослых, проявление заботы по отношению к малышам и пожилым 
родственникам, ответственное отношение к своим домашним обязанностям;
- умение проявлять сопереживание, сочувствие в общении с близкими.
 Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и интересам членов семьи.
Способствовать самостоятельному применению  полученных знаний в различных видах творческой, предметно-
продуктивной, коммуникативной деятельности.

Раздел «Человек в истории» Задачи раздела
Формировать первоначальные представления:
- о себе как носителе исторических ценностей;
- об истории России, ее символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях;
- назначении и функциях армии, родах, войск;
- структуре страны, ее управлении4
- планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии.
Формировать  дифференцированные представления:
- о культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, 
страны;
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- роли техники в прогрессе человечества;
- взаимосвязи труда взрослых в городе, селе.
Формировать обобщенные представления:
- о развитии цивилизации,
- истории жилища, предметов быта;
- составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях;
- нормах этикета, принятых в семье и общественных местах.
Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной значимости исторических 
событий.
Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям  истории и культуры своей семьи, детского 
сада, города, страны.
Учить определять хронологическую последовательность возникновения и совершенствования предметов быта, 
техники, исторических событий.
Воспитывать толерантность  и уважение по отношению к представителям других национальностей.
Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам  своей семьи, детского сада, города, 
страны.
Способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации по отношению к любимым 
литературным героям, историческим деятелем.
Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство собственного достоинства, 
ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод других людей.
Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей.
Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному городу, родной стране.
Формировать навыки:
- поведения, адекватного знаниям об истории, достопримечательностях, символике;
- проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению к близким, доброжелательного, 
уважительного отношения к людям труда;
- самостоятельного применения полученных знаний в различных видах творческой, предметно-продуктивной, 
коммуникативной деятельности;
- поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, группе детского сада, микрорайоне, городе.
Способствовать развитию:
- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории;
- адекватной реакции на незнакомых людей.

Раздел «Человек в культуре» Задачи раздела
Формировать первоначальные представления:
- о культуре и культурном наследии;
- об отдельных культурных ценностях, их наиболее ярких представителях;
- национальных этнических и расовых различиях между людьми;
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- об обряде крещения , его назначении и культурной ценности, культовых атрибутах;
- вере людей в природные, земные и неземные силы, роли оберегов в защите от злых сил.
Формировать дифференцированные представления:
 - о христианских праздниках, связанных с ними традициях и обрядах;
- отдельных элементах культуры других народов.
Формировать обобщенные представления, способствовать формированию понятий о различных элементах 
русской культуры:
- об устном народном творчестве , архитектуре, произведениях живописи скульптуры;
- особенностях труда в городе и деревне;
- специфике  взаимоотношений, нормах, обычаях и традициях  в русской семье.
Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и благосостояния 
человека.
Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур.
Способствовать проявлению потребности в обогащении культуры своего народа.
Способствовать осознанию роли человека в развитии культуры.
Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях и традициях семейных 
взаимоотношений.
Формировать навыки практического применения информации  в различных видах деятельности.
Формировать способы самостоятельного применения знаний в различных видах творческой и практической 
деятельности. 
Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям.
Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных 
культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними.

Раздел «Человек в своем 
крае»

Задачи раздела
Сообщать первоначальные сведения.
Формировать элементарные представления.
Уточнять, дополнять , конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания.
- Способствовать формированию понятий:
- о родном крае как части России;
- людях, прославивших свой край в истории его становления;
- об истории зарождения и развития своего края, города, села;
- улицах, районах своего города (села);
- достопримечательностях родного города (села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники 
зодчества, архитектуры, истории;
- символике своего города (герб, гимн);
- тружениках родного города (села);
- знаменитых людях своего края;
- городах своего края;
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-людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе;
- природе родного края;
- традициях своего города;
- географическом расположении своего края, города, села;
- культурных и природных богатствах своего края.
Воспитывать интерес к истории своего края, города, села. 
Способствовать становлению чувства причастности к истории родного края.
Воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края.
Вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу.
Побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном мире своего 
края.
Воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города, села.
Развивать умения и формировать навыки:
- проявления заботы о благосостоянии своего края;
- практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности (музыкальной, изобразительной, 
конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, коммуникативной);
- участия в традиционных событиях своего города, села;
- проявления признательности , заботы, уважения к знаменитым людям своего края, его труженикам;
- проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города, села.       

2.3. Описание вариативных форм реализации Программы
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с

дошкольниками,  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  предусматривает  личностно-
ориентированные  подходы  к  организации  всех  видов  детской  деятельности  и  определяется  с  учетом  времени,
отведенного на:

• непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности;

• образовательную   деятельность,   осуществляемую   в   ходе   режимныхмоментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• совместную деятельность с учетом региональной специфики;
• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению  модуля  физическое  развитие

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
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Решение  образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  –  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  –
осуществляется  как  в  виде  непрерывной  образовательной  деятельности  (не  сопряженной  с  одновременным
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),  так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  (решение  образовательных  задач  сопряжено  с  одновременным
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну,
организацией питания
и др.).  Непрерывная  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  детской
деятельности.

Решение  задач  модуля  физическое  развитие  осуществляется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в
дошкольной организации.

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную
организацию самостоятельной деятельности детей.

Под  совместной  деятельностью  взрослых  и  детей  понимается  деятельность  двух  и  более  участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и
в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе
образовательной  деятельности),  предполагает  сочетание  индивидуальной,  подгрупповой  и  групповой  форм
организации работы с воспитанниками.

Под  самостоятельной  деятельностью  детей  понимается:  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях
созданной  педагогами  предметно-развивающей  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым ребенком деятельности  по
интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

Формы работы по видам детской деятельности
Виды детской 
деятельности  и
формы активности
ребёнка

Модули

Физическое развитие

Игровая деятельность
Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 
элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием
предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис,
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Коммуникативная
деятельность  (с  взрослыми,
со
сверстниками)

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.
Проектная деятельность.
Игры.
Игровые упражнения.
Индивидуальная работа.
Сотрудничество с семьями

Двигательная активность
(овладение основными
движениями)

Физические упражнения.
Физминутки и динамические паузы.
Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная).
Ритмика, ритмопластика.
Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования.
Игры-имитации, хороводные игры.
Народные подвижные игры.
Пальчиковые игры.
Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на
велосипеде, плавание.
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2.4. Виды детской деятельности и культурные практики, связанные с реализацией Программы
Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  формирование  воображения  внутри  различных

видов детской деятельности как универсальной способности, что обеспечивает становление психики ребенка в целом.
Мир исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной природы должен открываться ребенку как

особая  –  необыденная  –  реальность,  которая  полна  открытых  проблем,  загадок  и  тайн.  Освоение  общечеловеческой
культуры  рассматривается  как  творческий  процесс.  Поэтому  детское  творчество  выступает  как  основное  условие
освоения детьми базисного компонента образовательного содержания.

Культурные  практики,  ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.

Выбор  культурных  практик  связан  непосредственно  с  содержанием  комплексно-тематического  планирования
образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности,
чувств и позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. Ценность тематического планирования состоит в
возможности  интеграции  разного  образовательного  содержания,  активизации  познавательного  и  практического  опыта
детей,  объединения детей в увлекательной совместной игровой,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной и
продуктивной деятельности.

В  педагогической  литературе  можно  встретить  разные  классификации  видов  культурных  практик.  В  своей  работе
использую классификацию Коротковой Н.А., Нежнова П.Г., которые выделяют виды культурных практик в зависимости от
направленности: игровые, продуктивные, познавательно-исследовательские, коммуникативные практики.

Реализация видов культурных практик
Вид культурных Цель Условия реализации Формы культурных

практик практик
Игровые Обогащение -Разнообразные

культурные  практики
ориентированы на
проявление детьми
самостоятельности  и
творчества в разных

- дидактические
практики содержания игры;

творческих игр, - подвижные игры;
освоение детьми - игры-
игровых умений, драматизации;
необходимых для - игры-этюды;
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организации - сюжетно-ролевые
самостоятельной игры.
игры

Продуктивные
Создание условий
для получения
творческого
продукта,  который  в
материальной форме
отражает  социальный
опыт, приобретаемый
детьми

В  организованных
культурных  практиках
создается атмосфера
свободы  выбора,
творческого  обмена  и
самовыражения,
сотрудничества
взрослого и детей.

- рисование;
практики - лепка;

- аппликация;
- конструирование.

Познавательно-
исследовательские
практики

Становление -  Организация
культурных практик
носит  преимущественно
подгрупповой характер.

- экспериментиро-
способов вание;
интеллектуальной - решение
деятельности проблемных
(умение ситуаций;
анализировать, - логические
сравнивать, упражнения.
классифицировать,
систематизировать,
делать вывод)

Коммуникативные 
практики

Формирование -  В  качестве  ведущей
культурной  практики
выступает игровая практика

- чтение
коммуникативной художественной
компетентности литературы;
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детей - ситуации общения
и накопления
социального опыта.

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще
одну особую культурную практику – чтение детям художественной литературы. Художественная литература как особого
рода моделирующая реальность является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира
ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную
картину  мира  во  всем  многообразии  связей  вещей,  событий,  отношений,  и  в  этом  плане  дополняют  моделирующий
характер  и  развивающие  возможности  других  культурных  практик  дошкольников  (игровой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности).

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативность  –  одно  из  важных  условий  развития  творческой  деятельности  ребёнка.  Инициатива  понимается

психологами как проявление человеком активности, не стимулированной извне и не определяемой не зависящими от него
обстоятельствами. Без способности проявлять инициативу не может быть полноценного психического развития ребенка,
так как даже хорошее усвоение приемов само по себе к развитию не ведет.

Инициативная  личность  развивается  в  деятельности.  Для  каждого  возраста  существуют  соответствующие  сферы
инициативы и деятельности.

Приоритетная сфера проявления детской инициативы в возрасте 6 – 8 лет:
-расширение  сфер  собственной  компетентности  в  различных  областях  практической  предметности,  в  том  числе

орудийной деятельности,
-информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях,
которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание

взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
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 создавать  условия  для  различной  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  по  их  интересам  и
запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;

 при  необходимости  помогать  детям  решать  проблемы  при  организации
игры;

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 
реализовывать их пожелания и предложения;

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
 Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия
всех  участников  образовательных  отношений,  то  есть  воспитанников,  их  родителей  (законных  представителей)  и
педагогических работников.

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного образования:
o изучение  и  понимание особенностей семей воспитанников,  их специфических потребностей в образовательной

области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;
o определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательнойорганизации направлений деятельности

по  взаимодействию  с  родителями  детей,  посещающих  организацию  дошкольного  образования,  учёт  специфики
региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;

o построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней наоснове принципа уважения личности
ребенка,  признания  его  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений  как  обязательного
требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса;

o обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия исотрудничества детей и взрослых;
o поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организацииобразовательного процесса;
o формирование отношений партнёрства и доверительности с родителямивоспитанников;
o  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  собразовательной программой

организации дошкольного образования и интересами семьи; o  использование  интересных,  понятных  и  удобных  в
организации  родителямвоспитанников форм работы с семьёй;

o  поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;
o  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышениякомпетентности  родителей  в  вопросах

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников
№ Мероприятие Месяц
1. Оформление  родительского  уголка  к  новому  учебному  году (режим дня,

НОД, права и обязанности родителей)
Сентябрь

2. Составление   социально-демографического   паспорта   семей.
Анкетирование

3. Информационный стенд «Ребёнок и дорога»
4. Консультация «Полезные и вредные привычки»
5.

Подбор для чтения в семейном кругу стихов и рассказов по теме: «Осень»
Октябрь

6. Информационный стенд «Вакцинация против ГРИППа»
7. Индивидуальные   беседы   с   родителями   о   необходимости  проводить

вакцинацию
8. Подготовка атрибутов к осеннему празднику

9. Праздник «Осенняя ярмарка» Ноябрь
10. Анкетирование «Готов ли Ваш ребёнок к школе?»
11. Рекомендации родителям «Безопасная дорога»
12. Консультация «Кризис 7 лет»
13. Родительское собрание «Организация новогоднего праздника»
14. Подбор библиотечки для семейного чтения «Стихи и рассказы Декабрь

о зиме»
15. Выставка поделок «Новый год своими руками!»
16. Привлечение родителей к украшению группы
17. Информационный стенд «История празднования Нового года»
18. Рекомендации для родителей «Как провести новогодние

каникулы с пользой?»
19. Фотовыставка «Новогодние праздники» Январь
20. Изготовление и размещение кормушек для зимующих птиц
21. Копилка интересных дел «Эксперименты со снегом»
22. Беседа «Как уберечь ребенка от травм»
23. Подборка энциклопедической литературы для семейного

чтения «Моя первая энциклопедия»
24. Консультация «Роль отца в семье и воспитании детей» Февраль
25. Папка-передвижка «Что необходимо знать первокласснику»
26. Папка-передвижка «Забавные эксперименты»
27. Консультация «Здоровье ребенка в ваших руках»
28. Рекомендации для родителей «Как привить любовь к маме» Март
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29. Консультация «Гуляйте вместе с детьми»
30. Беседы с родителями «Различия в воспитании мальчиков и

девочек»
31. Подбор библиотечки для семейного чтения «Стихи и рассказы

о весне»
32. Трудовой десант «Сделаем наш город чище!» Апрель
33. Подборка дидактических игр «Развитие памяти дошкольника»
34. Памятка «Что рассказать ребёнку о войне»
35. Подбор библиотечки семейного чтения «Чтение рассказов и

стихотворений о войне»
36. Беседы с родителями «Подготовка к школе»
37. Организация выпускного бала, украшение зала к празднику, Май

подготовка атрибутов и костюмов
38. Консультация «Готовность к школе»
39. Памятка «Режим будущего первоклассника»
40. Праздник «Выпускной»

2.7.  Индивидуальная работа с воспитанниками
        Цель индивидуальной работы: создать условия для эффективного усвоения содержания основной образовательной
программы МБДОУ – детский сад № 420 детьми седьмого года жизни.
        Индивидуальная работа с воспитанниками строится на основе:
        - рекомендаций врача по организации образовательного процесса;
        - данных мониторинга образовательной деятельности;
        - ежедневных наблюдений педагога за детьми;
        - рекомендаций специалистов ДОУ (инструктора по физической культуре, музыкального руководителя)
        - запросов и пожеланий родителей.

Характеристика состояния здоровья воспитанников

Количество детей/%
Группы
здоровья

I                
II 20/96,6
III              1\  4,4
IV -

Рекомендации  врача для организации образовательного процесса воспитанников группы
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Рекомендации Количес
тво
детей/%

Упражнения для профилактики плоскостопия и 
нарушения осанки 

13/46
%  

Ношение ортопедической обуви 13/46
%  

Избегание интенсивных физических нагрузок 6/21%
Индивидуальная работа с детьми седьмого года жизни в рамках реализации задач модуля «Физическое развитие»

- Формирование у детей представления о «здоровой спине» и «правильной осанке»; 
- обучение детей навыкам самоконтроля за соблюдением правильной осанки; 
- контроль за осанкой воспитанников;
- контроль за ношением воспитанниками рациональной обуви (обувь, соответствующая типу детской деятельности, длине и
ширине стопы ребенка);
- проведение упражнений и подвижных игр на профилактику плоскостопия и нарушения осанки в течение дня; 
-  контроль за соблюдением режима ношения ортопедической обуви.
- учет индивидуальных особенностей детей при организации двигательной активности воспитанников (группа здоровья,
рекондации врача);
- оптимальное соотношение активности и отдыха при выполнении физических упражнений
- организация подвижных игр в течение дня.
- игровые задания и упражнения. 

III. Организационный раздел
3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы

Материально-техническое  обеспечение  образовательной  программы  обеспечивает  полноценное  развитие  личности
детей на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и к другим людям.

Функциональная Вид помещения Оснащение. Оборудование, в
направленность том числе ТСО

Сохранение и
укрепление здоровья
детей. 

Музыкально-
физкультурный

• Шкаф для используемых
пособий, игрушек, атрибутов
и прочего материала.
• Музыкальный центр.
• Пианино.
• Видеопроектор.
• Ноутбук.

зал:
 Физкультурные

занятия.
 Занятия по

музыкальному
30



воспитанию.
 Спортивные и

тематические 
досуги.


Развлечения, 
праздники
и утренники.

 Театральные
представления.


Родительские 
собрания
и прочие 
мероприятия
для родителей.

 Консультативная
работа с 
родителями и
воспитателями.

 Индивидуальные
занятия.

Информационно- Раздевальная комната, • Информационный уголок.
просветительская работа коридоры ДОУ: • Выставки детского

Информационно- творчества.
просветительская работа с • Наглядно-информационный
родителями. материал для родителей.

Методическое Методический кабинет: • Библиотека педагогической
сопровождение  Осуществление и методической литературы

методической 
помощи • Пособия для
педагогам. образовательной

 Организация деятельности
консультаций, • Опыт работы педагогов
семинаров, • Материалы консультаций,
педагогических 
советов семинаров, семинаров –

практикумов
• Демонстрационный,
раздаточный материал для
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занятий с детьми
• Иллюстративный материал

Образование, развитие Групповые комнаты: • Детская мебель для
детей


Физическое 
развитие.

практической деятельности.

• Центр физического
развития и здоровья.

3.2. Обеспеченность  методическими материалами. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Образовательные модули Обязательная часть Часть, формируемая участниками
(направления развития) образовательных отношений

Учебно-методический комплекс Парциальные программы
Для детей 6 – 8 лет

Физическое развитие • ВолошинаЛ.Н.Играйте    на    здоровье!
Физическое  воспитание  детей  3  –  8  лет:  программа,
конспекты  занятий,  материалы  для  бесед,  методика
обучения  в  разновозрастных  группах.  –  М.:  Вентана-
Граф, 2015.
• Выходи играть! Занятия по физической культуре
и  подвижные  игры  с  детьми  3  –  8  лет  (электронный

•    Авдеева Н.Н.,Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б.
Безопасность: Учебно-методическое пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2017
•    Авдеева Н.Н.,Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б.

Безопасность: Дидактическое издание– 3.ООО
«Издательство «Детство-пресс»

32



3.3. Режим дня и распорядок. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам (СанПиН).
Режим дня  предусматривает  следующие  компоненты образовательного  процесса  в  течение  дня:  образовательную

деятельность в процессе организации режимных моментов, непрерывную образовательную деятельность, самостоятельную
деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход.

Основные принципы построения режима дня.
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной организации, сохраняя

последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизическим  особенностям

дошкольника.

                                            Режим дня в подготовительной к школе группе (6 – 8 лет) в холодный период

Время Режимные моменты

7.30 – 8.30 Утренний прием и осмотр детей, игры, 
индивидуальное общение с детьми и родителями, 
утренняя гимнастика

8.30 – 8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 
завтрак

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей по 
интересам, подготовка к непосредственно–
образовательной деятельности

9.00 – 10.50 Непрерывная образовательная деятельность

10.10– 10.05 Второй завтрак

10.05 – 10.40
Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг, 
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10.40 – 10.55
Подготовка к прогулке

10.55 – 12.25 Прогулка, возвращение с прогулки

12.30 – 13.00 Обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры.
Полдник

15.45 – 16.15 Непрерывная образовательная деятельность

16.15 –16.30
Подготовка на прогулку

16.30– 18.00 Прогулка
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                    Режим организации жизни и деятельности детей седьмого
года жизни в теплый период года (июнь – август)

Режимные моменты Время

Прием детей, деятельность по интересам, общение 7.30-8.30

Зарядка 8.00-8.05

Завтрак 8.35 - 8.50

Развивающая деятельность на игровой основе 8.50 - 9.30

Второй завтрак 9.50–10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки, гигиенические процедуры (мытье рук, ног)

9.30- 12.35

Обед 12.35 -13.10

Подготовка ко сну, сон, постепенное пробуждение 13.10 -15.10

Полдник 15.10- 15.40

Развивающие ситуации на игровой основе 15.40 - 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 - 18.00

В МБДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. В организации питания применяется самообслуживание:
дети сами убирают за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет
пример взрослого. В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания.
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1. Мыть руки перед едой.
2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать.
3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками.
4. После окончания еды полоскать рот.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. Пребывание на открытом

воздухе  (прогулки)  –  наиболее  эффективный  вид  отдыха,  обусловленный  повышенной  оксигенацией  крови,
восполнением  ультрафиолетовой  недостаточности,  позволяющий  обеспечить  закаливание  организма  и  увеличение
двигательной активности

Структура прогулки:
1. Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной жизни и др.);
2. Игры с выносным материалом;
3. Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению

сокружающим);
4. Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки.
Непрерывная образовательная деятельность – это процесс организации различных видов детской деятельности. В

дошкольном возрасте (3 года – 8 лет) организуются следующие виды детской деятельности:
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями).
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Расписание непрерывной образовательной деятельности
Подготовит

ельная
группа 

«Семицвети
к»

Познавательно-
исследовательская

деятельность 
9.00-9.30

Изобразительная
деятельность

9.40-10.10
Двигательная

активность
15.00-15.30

Познавательно-
исследовательская

деятельность 
9.00-9.30

Восприятие
художественной

литературы
9.40-10.10

Двигательная
активность 

(на прогулке)
11.50-12.20

Коммуникативная
деятельность

9.00-9.30
Изобразительная

деятельность
9.40-10.10

Двигательная
активность
15.00-15.30

Познавательно-
исследовательская

деятельность 
9.00-9.30

Конструирование
(лепка/аппликация)

9.40-10.10
Музыкальная
деятельность
15.40-16.10

Коммуникативная
деятельность

9.00-9.30
Изобразительная

деятельность
9.40-10.10

Музыкальная
деятельность
15.00-15.30

План непрерывной образовательной деятельности модуля физическое развитие детьми 6 – 8 лет (учебный план)
Модули Вид деятельнос- 7-й год жизни

ти детей В неделю в содержании В учебный год в
НОД содержании НОД

(кол-во периодов/ (кол-во периодов/
мин) мин)

Обязательная часть образовательной
программы

Физическое развитие Двигательная деятельность 3(90) 108(3240)
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
Коммуникативная, 1(30) 36(1080)
познавательно-
исследовательская
деятельность

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  обусловлены  реализацией  комплексно-
тематического построения Программы.
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Комплексно-тематический  подход  в  работе  педагога  основывается  на  принципе  интеграции  образовательных
областей,  всего  содержания дошкольного образования;  педагогических  средств,  методов и  форм работы с  детьми в
специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности.

Комплексно-тематическое планирование разработано с учетом:
• событий окружающего мира, происходящих в природе и в общественной жизни, понятных и привлекательных для

детей данного возраста;
• событий, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, мультипликационных и кинофильмов,

вызывающих эмоциональный отклик и интерес воспитанников;
• событий  и  объектов  окружающей  действительности,  стимулирующих  развитие  любознательности  и

познавательных интересов детей группы;
• событий, связанных с семьями воспитанников, традициями и бытом.

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий мир, освоение этого сложного
и  привлекательного  для  малышапространства.  Тематика  представлена  в  последовательном  усложнении  от  одной
возрастной группы к другой. Основная направленность тем прослеживается из года в год.

Вместе  с  тем  темы  в  каждой  возрастной  группе  объединены  одной  тематической  «нитью»,  что  позволяет
специалистам  (музыкальным  руководителям,  инструкторам  по  физической  культуре)  более  качественно  и  быстро
осуществлять  подбор  материала,  необходимого  для  реализации  комплексно-тематического  подхода  в  своей
профессиональной деятельности.  Воспитателю не  обязательно  строго  придерживаться  очерченного  круга  и  порядка
предложенных  тем.  На  их  основе  конструируется  живой  педагогический  процесс  в  реальной  группе  с  учётом
конкретных  условий  работы.  Педагог  может  сформулировать  тему  самостоятельно,  исходя  из  интересов  детей  и
пожеланий  родителей,  на  основании  географических,  национальных,  социальных,  личностных,  индивидуальных  и
других особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить
объединяющую  («рамочную»)  тематику,  представленную  в  комплексно-тематическом  планировании  с  целью
систематизирования всей работы дошкольной образовательной организации и сохранения объединения всех участников
образовательной деятельности.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает систему условий, необходимых для развития

разнообразных  видов  детской  деятельности,  коррекции  отклонений  в  развитии  детей  и  совершенствованию
структуры детской личности.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а

также возможности для уединения;
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• реализацию образовательной программы;
• учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная

деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда выстраивается на следующих принципах:
- Насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения ивоспитания (в том числе техническими),

соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем;

-  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  измененийпредметно-пространственной  среды  в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

- Полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющихвоспитательно-образовательного процесса и
возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды;

- Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств(дляигры, конструирования, уединения и
пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей;

- Доступность среды предполагает,доступность для воспитанников,в том числедетей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,
в том числедетей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования;

-  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  элементов  требованиям  по
обеспечению надежности и безопасности их использования;

-  Гендерный  принцип,  обеспечивающий  среду  материалами  и  игрушками  как  общими,  так  и  специфичными  для
мальчиков и девочек.
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Задачи Центры развития, Предметное насыщение
активности

1.Развитие Центр физического Кегли – 1набор
физических качеств развития Массажные пазлы – 1 набор

двигательной Мячи – 2 шт.
2.Накопление и активности Скакалки – 2 шт.
обогащение в группе №3 Кольцеброс (набор) – 1 шт.

двигательного опыта «Улыбка»
  Мешочки для метания- 30 шт.
  Настольная игра баскетбол – 1шт.

детей (овладение
основными
движениями)

3. Формирование у 
   воспитанников потреб-
    ности в двигательной 
   активности и физичес-
   ком совершенствовании

4. Формирование
начальных представле-
ний о некоторых видах
 спорта, овладение 
подвижными играми с
 правилами
5. Становление целе-

     направленности и са-
   морегуляции в двигате-
    льной сфере

6. Становление ценно-
   стей  здорового

образа жизни,
овладение его элемен-
тарными нормами. 

Приложение 1
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Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися Программы детьми 6 – 8 лет модуля
физическое развитие

Критерий по
Показатель Динамика развития (характеристики) Метод диагностики

ФГОС

1.1. 1.1.1. Интерес к занятиям 1.Проявляет заинтересованность в выполнении каких-либо Наблюдение, беседа
Целенаправлен физической культурой физических упражнений.
ность и 2. Имеет любимое упражнение
саморегуляция
в двигательной
сфере

1.1.2. Потребность ребенка в Двигательная активность соответствует возрастным и Хронометрирование
двигательной активности физиологическим нормам

1.2. Развитие 1.2.1. Физические качества Физические качества соответствуют возрастным и Тестирование
физических (выносливость, быстрота, физиологическим нормам
качеств сила, ловкость, гибкость)
1.3. 1.3.1. Основные движения Основные движения соответствуют возрастным и физиологическим Тестирование
Приобретение (ходьба, бег, прыжки, нормам
опыта лазание, метание,
двигательной равновесие)
деятельности
1.4. Овладение 1.4.1. Выполнение 1.  Положительно относится к выполнению гигиенических Наблюдение
элементарными доступных возрасту процедур.
нормами и гигиенических процедур 2.  Проявляет выраженное желание выполнить бытовое действие
правилами как можно лучше.
здорового 3.  Правильно использует бытовые предметы (принадлежности для
образа жизни умывания, еды и пр.).

4.  Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры.
5.  Наблюдается осмысленность моторики при выполнении
гигиенических процедур.

6.  Наблюдается позитивное психосоматическое
(психофизическое) состояние при выполнении гигиенических
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процедур.
7.  Во время выполнения гигиенических процедур проявляет
способность к содействию, помощи сверстнику.
8.  Проявляется интерес к возможностям своего организма, частей
тела.
9.  Качественно выполняет гигиенические процедуры.
10. Сформирована привычка выполнять культурно-гигиенические
процедуры

1.5. 1.5.1. Начальные 1. Имеет устойчивые представления о правилах безопасного Беседа
Становление представления о здоровом поведения в различных ситуациях, об основах здорового образа
ценностей образе жизни жизни, проявляет активность в ответах на вопросы
здорового здоровьесберегающего содержания, дает адекватные, однозначные
образа жизни ответы.

2. Мотивирован к здоровому образу жизни, представления носят
целостный характер.
3. Некоторые ответы на вопросы здоровьесберегающего
содержания позволяют ребенку продемонстрировать практическое
применение полученных знаний
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Приложение 2.
                                                        Комплексно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год

Период Тематическая неделя№ Итоговое
мероприятие

1.
01.09-06.09
1 неделя День знаний Праздник «День Знаний»

2.
07.09-27.09
3 недели Мой Детский сад

Конкурс поздравительных стенгазет «Мы поздравляем…», «День открытых дверей», 
день пожилого человека

3.
28.09-25.10
4 недели Осень

Праздник осени- «Осенины»
Ярмарка поделок из природного материала, «Осенний кросс», выставки детского 
творчества, фотовыставки «Осенняя сказка»

4.
26.10-22.11
4 недели Мой дом, мой город

Семинар «Россия- многонациональное государство",  презентации проектов, экскурсия
к памятнику

5.
23.11-29.12
1 неделя Здоровейка Спортивный праздник «Здоровейка», проект «Секреты здоровья нашей семьи»

6.
30.11-13.12
2 недели Зима пришла

Конкурс «Снеговиков», тематическое оформление участков, выставки детского 
творчества «Зимние забавы»

7.
14.12-27.12
2 недели Новогодний Калейдоскоп

Новогодние утренники,
Конкурс «новогодних украшений», конкурс елочных игрушек

8. 01.01-10.01 Каникулы

9.
18.01-31.01
2 недели В гостях у сказки

Театрализованное представление для малышей «Колобок», интеллектуальная 
викторина «У лукоморья»

10. 01.02-07.02 Быть здоровыми хотим Малые олимпийские игры, вечер развлечений «В гости к Айболиту»
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1 неделя

11.
08.02-21.02
2 недели День Защитника Отечества

Спортивный праздник с участием родителей «Соревнования богатырей», выставки 
детского творчества, стенгазеты «Папа гордость моя!»

12.
22.02-07.03
2 недели

Международный женский 
день Утренники «8 Марта», «Проект «Мама Любит»

13.
08.03-21.03
2 недели

Знакомство с народной 
культурой Фольклорный праздник, выставка детского творчества

14. 22.03-04.04 Весна-красна Конкурс чтецов, выставка детского творчества «Весенние мотивы»

15.
06.04-12.04
1 неделя Космос Интеллектуальная викторина «Все о космосе», выставка детского творчества

16.
05.04-11.04
4 недели

Праздник мая-весны и труда, 
День Победы

Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь Мира», Праздничный концерт 
«9Мая»

17.
12.04-09.05
2 недели Азбука безопасности

Праздник «Азбука безопасности» с участием инспектора ГИБДД, сотрудника МЧС, 
пожарная безопасность

18.
24.05-06.06
2 недели Здравствуй лето!

«Фокус-шоу», вечер развлечений «Планета детства», конкурс рисунков на асфальте 
«Солнечный день»

19.
07.06-20.06
2 недели Я живу в России

Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», выставка детского творчества, 
конкурс чтецов

20.
21.06-04.07
2 недели Моя семья- мой род Спортивный праздник «Наша дружная семья», фотовыставка «Самый лучший день»

21.
05.07-25.07
3 недели Неделя Добрых дел «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет

22.
26.07-08.08
2 недели День нептуна Вечер развлечений «День Нептуна», Выставка детского творчества «На дне морском»

23.
09.08-29.08
3 недели Праздник Дружбы Спортивная эстафета, выставка «Мой друг»
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