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- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 

«Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 



-Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определѐнному виду»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-

16 «Рекомендации по организации групп кратковременного пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Уставом ДОУ; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13 февраля 2013г.  

серия  50Л01 № 0000433 , выданная Министерством образования Московской области. 



 

 

 

 

 

 

  

 Цели 
Программы 

Создание 
благоприятных 

условий для 
полноценного 

проживания ребенком 
дошкольного детства 

Формирование 
основ базовой 

культуры 
личности 

Всестороннее развитие 
психических и 

физических качеств в 
соответствии с 
возрастными и 

индивидуальными 
особенностями 

 
Подготовка к 

жизни в 
современном 

обществе 
Формирование 
предпосылок к 

учебной 
деятельности 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
дошкольника 



Задачи 

Программы 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



Характеристики особенностей развития  
детей 6 - 7 лет 

       - У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - 

одна из основных характеристик достижений ребенка. 

- хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего 

развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее.  

- Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.  

- В продуктивных видах деятельностях старшие дошкольники могут создавать и реализовывать 

собственные замыслы, передавая свое видение действительности.  

- Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  
- Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

- Усложняется конструирование из природного материала.  

- Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

- В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
 



 

 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 

образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей 6-7 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы 

обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем 

использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 

балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольною образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения. 



Физическое 

развитие 
Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательные области 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные 

игры, утренняя 

гимнастика, 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни. 

• Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры, игры 

малой подвижности, 

театрализованные игры. 

• Беседы на нравственные 

темы, Воспитание культуры 

поведения, формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

• Трудовая деятельность: Труд 

по самообслуживанию, труд 

в природе, труд взрослых, 

хозяйственно-бытовой труд.  

• Коммуникативная 

деятельность: 

развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой, 

ознакомление с 

художественной 

литературой не 

вошедшей в НОД, 

Д/И по развитию 

речи. 

• Продуктивная 

деятельность: 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

• Конструктивно-

модельная деятельность: 

конструирование, 

строительные игры. 

• Музыкальная 

деятельность: 

музыкально-

дидактические игры, 

хороводные игры. 

• Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

растительный мир, 

животный мир, 

неживая природа, 

сезонные наблюдения 

на прогулке, целевые 

прогулки и экскурсии, 

ФЭМП, Д\и по ФЭМП, 

Д\и по экологии, Д\и 

по ознакомлению с 

окружающим миром, 

развитие творческого 

воображения. 



Физическое развитие 
• Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается   

их соблюдать. 

• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами. 

• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук  и ног. 

• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

          • Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает  и ловит мяч. 



Социально-коммуникативное развитие 





Речевое развитие 



Художественно-эстетическое развитие 



Познавательное развитие 





Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  



Взаимодействие с социумом. 

«Мало- 
Вяземская 

СОШ»  

Дошкольные 
учреждения 
города  и 
района 

Детская 
школа 

искусств 

ГИББД 

Детская 
поликлиника 

«Дом детского 
творчества» 

Пожарная 
часть 

МБДОУ детский 
сад № 70 

Аптека 



Организация развивающей предметно-
пространственной среды. 

трансформи
руемая 

содержательно
-насыщенная, 
развивающая 

здоровье-
сберегающая вариативная 

безопасная 

полифункциональн
ая 

доступная 

эстетически-
привлекательная 





Материально-техническое и методическое обеспечение 
Программы 



Мероприятия которые проходят в группе 

«Новогодний 
карнавал»  

«Мамочка, 
родная, я тебя 

люблю»  

«Весна, 
красная, 
приди!»  

«Мы 
любим 
спорт»  

«Праздник 
Масленицы»  

«Осенний 
утренник» 

«Здравствуй, 
новый 

учебный год»  

Развлечение 
«Дорожные 
знаки – наши 

друзья»  

«Выпускной 
бал»  

«Памяти 
павших - 

будьте 
достойны!»  «Армия наша 

-мира 
оплот!» 





РЕЖИМ ДНЯ 6-7 лет 
 Режим дня на 2020-2021 уч. год 

(тёплый период) 

Режим дня на 2020-2021 уч. год 

(холодный период) 
Прием, осмотр, игры, ситуативные 

беседы  

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка  к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.25 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

15.35 -15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

Прием детей, игры, дежурство, 

ситуативные беседы 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность. 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность   

12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

15.35 -16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры,  уход детей домой 17.50-19.00 



Спасибо за 
 внимание! 


