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Обязательная часть Программы разработана на основе основной

образовательной программы МБОУ Одинцовского лицея №2 дошкольного

отделения - детского сада №83 и реализуется в течение всего периода

пребывания ребенка в детском саду. Она предполагает комплексность

подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений, разработана с учетом парциальных программ, выбранных или

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений,

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки

зрения реализации требований ФГОС, социального заказа родителей, и

направлены на развитие детей в нескольких образовательных областях,

видах деятельности и культурных практиках.



Особое внимание в Программе

уделяется развитию личности

ребенка, сохранению и укреплению

здоровья детей, а также воспитанию

у дошкольников таких качеств, как:

- активная жизненная позиция;

- творческий подход в решении

различных жизненных ситуаций;

- уважение к традиционным

ценностям.

Эти цели реализуются в процессе

разнообразных видов детской

деятельности: игровой,

коммуникативной, трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.



Планируемые результаты как ориентиры освоения 

образовательной Программы дошкольного образования 

воспитанниками старшего дошкольного возраста

Рабочая программа предполагает 

достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на 

основе социально-нормативных 

возрастных характеристик 

возможных достижений



Физическое развитие детей

Критерии и показатели оценки

физического развития детей

•общее состояние здоровья

•Физическое здоровье

•Нормативные показатели физического

развития

•Психическое здоровье

Физическая культура

•Овладение основными движениями

•Овладение культурой

самообслуживания как привычкой

исполнения данного вида трудовой

деятельности

•Овладение элементарными нормами

здорового образа жизни



Социально-коммуникативное развитие детей

Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей.

Сформированность базисных характеристик личности ребенка-дошкольника.

•Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от сверстников

своей одаренностью, признание индивидуальности и одаренности в других.

•Произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в

хорошо известных ребенку ситуациях и видах деятельности.

Развитие социальной компетентности

•Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной)

•Овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со

сверстниками и взрослыми.



Познавательное развитие детей

Критерии и показатели оценки 

познавательного развития детей

•Развитие психических познавательных 

процессов: внимание, память, мышление, 

воображение

•Развитие познавательной потребности

•Овладение экспериментально-поисковой 

деятельностью.

•Овладение конструктивной 

деятельностью.

•Овладение математической 

деятельностью во всех областях мира 

математики: количество, величина, 

геометрические фигуры и формы, 

инвариантность отношений, ориентация в 

пространстве и во времени, о знаках и 

символах как основы для овладения 

компьютерной компетентностью и др.



Речевое развитие детей 

Критерии и показатели оценки речевого развития детей

•Овладение связной речью как деятельностью, необходимой для самовыражения

индивидуальностью своей неповторимости в общении в формах, монолога, диалога.

•Овладение культурой родного языка: богатством словаря, умением грамматически

правильно строить предложения для выражения своих мыслей, обозначать

собственное отношение к содержанию текста, интонационной выразительностью.

•Подготовка к овладению чтением и грамотным письмом на основе понимания

слова как системы звуков и приобретения умения осуществлять его звуковой анализ.

•Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения между людьми.



Художественно-эстетическое развитие детей

•Развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с

прекрасным, уважения и признательности к создателям.

•Развитие представлений о видах искусства, жанрах, их создателях.

•Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства,

литературы, музыки, творчеству разных авторов.

Художественные способности и умения

•Овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной

деятельности средства, приемы и способы создания художественного образа.

•Овладение комплексом технических умений и навыков создания продукта

творчества.

•Проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах

художественной деятельности.



Режимные моменты Время проведения

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к ООД 8.50 - 9.00

ООД 9.00 - 9.25

9.35 - 10.00

12.05 – 12.30

15.40 – 16.05

16.35 – 17.00

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 - 10.10

2-й завтрак (сок/фрукты) 10.10 -10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.20

Возвращение с прогулки 12.20 -12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 -15.00

Подъем, гимнастика пробуждения 15.00 -15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 -15.40

Самостоятельная деятельность детей 15.40 -16.40

Чтение художественной литературы 16.40 -17.00

Игры, самостоятельная деятельность детей 17.00 - 17.20

Подготовка к ужину, ужин 17.20 -17.45

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей домой 17.45 -19.00

Режим дня детей старшего дошкольного 

возраста

(холодный период)



Режим дня детей старшего дошкольного возраста

(летний период)

Приход детей в детский сад (встреча детей на улице), 

свободная игра, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя разминка.  

07.00-08.35

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак. 08.35-08.50

Игры. Совместная деятельность с детьми, развлечения 08.50-10.00

Подготовка к прогулке, утренняя прогулка. 10.00-12.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность.

15.00-15.25

Полдник. 15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность. 15.40-16.00

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка. 16.00-17.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 17.00-17.10

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 17.10- 19.00



Расписание организованной 

образовательной деятельности
Время Организованная образовательная деятельность

ПОНЕДЕЛЬНИК

9:00-9:25 Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира)

12:05-12:25 Художественно – эстетическое развитие 

(музыка)

16:00-16:25 Художественно – эстетическое развитие (Рисование)

ВТОРНИК

9:00-9:25 Речевое развитие

15-30-15-55 Физическое развитие

СРЕДА

9:00-9:25 Познавательное развитие 

(ФЭМП)

12:05-12:30 Художественно-эстетическое развитие

(музыка)

16:00-16:25 Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация)

ЧЕТВЕРГ

9:00-9:25 Речевое развитие 

(подготовка к обучению грамоте)

9:40-10.05 Физическое развитие

16.00-16.25 Художественно-эстетическое развитие (рисование)

ПЯТНИЦА

9:00-9:25 Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность)

Физическое развитие 

(на воздухе)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


