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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Настоящая рабочая программа подготовительной группы разработана педагогами  

МБДОУ №4: воспитатели Волобуева Л. М., Лосева Т.Г., зам. Заведующего по УВР  

Федченко Р.С. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, области, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая   программа  подготовительной группы МБДОУ  №4 (долее МБДОУ) в 

соответствии с ФГОС ДО (далее программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Перечень нормативно-правовых документов:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.Федеральный  Закон  №  304-ФЗ  от  31.07.2020  «О  внесении  изменений Федеральный  

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»
1
, с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
2
 и преемственности 

целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию
3
. 

 

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28.  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта   
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

2.Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании 

граждан в Ростовской области». 

3.Программа развития воспитания в Ростовской области на период до 2025 года (Приложение к 

приказу минобразования РО от 10.06.2021 № 546) 

 
ДОКУМЕНТЫ МБДОУ № 4 

1.Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003147, 

регистрационный № 5548от 19.08.2015 г.); 

2.Устав МБДОУ № 4. 

3.Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 4» на 2021-2022 г.г. 

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский  сад  № 4» 

МБДОУ  № 4 

http://government.ru/docs/18312/
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2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

344015, г. Ростов-на-Дону 

ул. Ерёменко 60/13 

 

344091, г.Ростов-на-Дону 

ул. Стачки 219/3 

3 Учредитель 

 

Управление  образования города  Ростова-на-

Дону 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав группы воспитатели Рогожина Л.Д., Ключникова О.А. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной группы 

«Колобок» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности 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 ребёнка 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. 

 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями первой 

младшей группы  используется тематическое планирование. Темы различны по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 
1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа старше-подготовительной  группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
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партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети, родители (законные 

представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 
Возрастные особенности детей. 

 

Старший дошкольный возраст  

У детей старшего дошкольного возраста на первый план выдвигается задача здоровья и 

общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной 

сферы- одна из основных характеристик достижений ребенка.                                                    

Дети седьмого года жизни 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. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным 

показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра 

и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно 

игрой, ее 

процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится 

выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок 

становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка 

самостоятельной личностью.  

Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с 

правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях (изобразительной 

деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать 

собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые 

детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети 

могут 

выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают 

красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель развития ребенка - 

речевое общение.     

 

К семи годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами 

задают 

вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить 

свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт 

в связном повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым 

условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети 

могут 

согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной 

группе продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, 

регуляторных способностей. 
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 Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, 

элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными областями 

действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в 

повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми.                                                                         

Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка                                                       

. 

 Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, 

являются наглядные модели. Происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, 

то есть их перевод во внутренний план.  

Само освоение действий построения моделей включает в себя два последовательных 

этапа:  построение модели наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии 

с требованиями задачи).                                                                    

 В последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, 

возможность построения модели и ее  

 

 

 

 

1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

проводится  посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития 

его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
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-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
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Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

1.6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.    

                       (формируемая  часть) 
                       

1. Физическое развитие  

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме 

2. Владеет соответствующими возрасту основными движениями 

3. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях 

4. Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнований, в играх-

эстафетах 

5. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное время) 
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6. Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры 

7. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания 

8. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений 

9. Имеет элементарные представления о ЗОЖ, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

10. Начинает проявлять умения заботиться о своем здоровье 

 

2.Любознательность, активность 

1. Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.) 

2. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре 

3. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности 

 

3. Эмоциональность, отзывчивость 

1. Эмоционально тонко чувствует переживания близких, взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

2. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа 

3. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения 

4. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста 

5. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству 

 

4.Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми  

1. Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли  
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2. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли 

3. Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи 

4. Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым 

5. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы 

6. Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.) 

7. Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища 

 

5. Способность управлять своим поведением и планировать действия 

1. Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о то, 

кто какую часть работы будет выполнять 

2. Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет 

3. Понимает, что надо заботься о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее 

4. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников 

5. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице 

6. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами 

 

6. Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

1. Владеет элементарными навыками самообслуживания 

2. Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, с, около и 

пр.) 
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3. Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра 

4. Способен сконструировать по собственному замыслу 

5. Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 

6. Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия 

7. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта 

8. Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему 

9. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 

 

 

7. Представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

1. Знает и  называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд 

2. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому 

3. Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет 

4. Знает, что Российская федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна; 

что Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна 

5. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

 

8. Овладение предпосылками учебной деятельности 

1. Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице 

2. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение 

3. Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы 
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4. Способен удерживать в памяти при выполнении каких - либо действий несложное 

условие 

5. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут 

6. Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений 

7. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками 

1. Образовательная область «Здоровье» 

1 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

2 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых) 

3 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки пред едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком) 

4 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом 

5 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье 

6 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня 

 

2. Образовательная область «Физическая культура» 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

2. Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа 

3. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную 

скакалку 

4. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеет школой мяча 

5. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 
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6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом 

7. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км, ухаживает за 

лыжами 

8. Умеет кататься на самокате 

9. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей 

10. Умеет плавать (произвольно) 

 

3. Образовательная область «Социализация» 

1. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры 

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без раздражения 

воспринимает проигрыш 

4. Объясняет правила игры сверстникам 

5. После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки 

6. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных спектаклях в детском саду 

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материал (атрибуты, подручный материал, поделки) 

 

4. Образовательная область «Труд» 

1. Самостоятельно и быстро одевается, раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью 

2. Выполняет обязанности дежурных по столовой, правильно сервирует стол 

3. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 

4. Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы 

 

5. Образовательная область «Безопасность» 
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1. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения 

.3. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение 

4. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи» 

.5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе) 

 

6. Образовательная область «Познание» 

1. Продуктивная (конструктивная) деятельность 

1.1. Умеет анализировать образец постройки 

1.2. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения 

1.3. Создает постройки по рисунку 

1.4. Умеет работать коллективно 

2. Формирование элементарных математических представлений 

2.1. Считает (отсчитывает) в пределах 10 

2.2. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

2.3. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы) 

2.4. Сравнивает предметы на глаз; проверяет точность определений путем приложения 

или наложения 

2.5. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины 

2.6. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 
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предметам 

2.7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон) 

2.8. Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представления о смене частей суток 

2.9. Называет текущий день недели 

3. Формирование целостной картины мира 

3.1. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту 

3.2. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

3.3. Знает название родного города, страны, ее столицу 

3.4. Называет времена года, отмечает их особенности 

3.5. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года 

3.6. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений 

3.7. Бережно относится к природе 

 

7. Образовательная область «Коммуникация» 

1. Может участвовать в беседе 

2. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника 

3. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения 

4. Определяет место звука в слове 

5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением 

 

8. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки 

2. Называет жанр произведения 
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3. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения 

4. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

 

9. Образовательная область «Художественное творчество» 

1 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура) 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция) 

3. Знает особенности изобразительных материалов 

4. В рисовании 

4.1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения 

4.2. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы 

4.3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

4.4. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

5. В лепке 

5.1. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

5.2. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур 

5.3. Создает изображения по мотивам народных игрушек 

6. В аппликации 

6.1. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

 

10. Образовательная область «Музыка» 

1. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
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музыкального инструмента 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

5. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей стопе на 

месте, с продвижением вперед и в кружении) 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям 

7. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы                                                                             

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе Ростове-

на-Дону (ближайшем социуме), природе Ростовской  области, 

 Проявляет интерес к народному творчеству.  

Знает представителей растительного и животного мира Ростовской  области, 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

подготовительной группы образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  
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1.1 Социально-коммуникативное развитие 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментировани

е  

 Проблемные 

ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

 Создание  

 соответств

ующей 

предметно

-

развиваю

щей среды 

 Совместна

я  

 со 

сверстника

ми игра 

 Индивидуа

льная игра 

 

 Обогащение  

 предметно-

развивающей 

среды 

 Выставки 

совместных 

работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогически

е гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День 

открытых 

дверей 

 Совместные 
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 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация 

морального выбора 

 Проектная 

деятельность 

деятельность 

 
конкурсы, 

игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические 

и трудовые 

акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 

 

 

1.2. Познавательное развитие 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирова

ние 

 Развивающая игра 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирова

 Во всех видах  

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 День 

открытых 

дверей 

 Педагогическа

я гостиная  

 Проектная 

деятельность 
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 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательска

я деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментиров

ание  

 Проблемная 

ситуация 

ние 

 Развивающая игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательска

я деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание 

коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментиров

ание  

 Проблемная 

ситуация 

  Создание 

коллекций 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Чтение 

литературы 

 Праздники и 

развлечения 

 Консультации 

 Эксперименти

рование 

 Конкурсы, 

игры-

викторины 

 

 

 

1.3. Речевое развитие 

    Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 
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групповые Индивидуальные  

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривани

е  

 Игровая 

ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-

драматизация 

 Показ наст. 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализован

ная игра 

 Режиссерская 

игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Разговор с 

детьми 

 Создание 

коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения 

в процессе 

режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа  

 Беседа после 

чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание 

стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание 

коллекций 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная 

игра с текстом 

 Игровое 

общение 

 Все виды 

самостоятельн

ой  детской 

деятельности 

предполагающ

ие общение со 

сверстниками 

 Хороводная 

игра с пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

 Консультаци

и. 

Коммуникат

ивные 

тренинги 

 Педагогичес

кая гостиная  

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной 

среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Чтение 

литературы 

 Конкурсы,вы

ставки 

 

 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 

 Рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 Проектная 

деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 Творческие 

выставки 

 Изготовление 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр  

 Экспериментиро

вание 

 Проектная 

деятельность 

 Тематические 

досуги 

 Консультации 

 Создание 

коллекций 

 Встречи с 

работниками 

музея, ДШИ 
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1.5. Физическое развитие 

   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 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), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн

ая  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

групповые 

 Игровая беседа с 
элементами 
движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера 

 Игра 

 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 

 Экспериментиров
ание  

 Физкультурное 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 

 Игра 

 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Во всех 
видах 

 самостояте
льной  

 деятельно
сти детей  

 Двигатель
ная  

 активность 

 в течение 
дня 

 Игра 

 Самостоят
ельные  

 спортивны
е игры  

 и 

 Праздни
ки и 
досуги 

 Консуль
тации 

 Деятель
ность 
семейно
го клуба 
«Здоров
ая 
семья» 

 Проектн
ая 
деятель
ность 

 Изготов
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занятие 

 Спортивные и 
физкультурные 
досуги 

 Спортивные 
состязания 

 Проектная 
деятельность 

 Проектная деятельность упражнени
я 

 

ление 

 атрибут
ов. 

 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ»,«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Физическое развитие 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание образовательного направления «Физическая культура», в рамках 

образовательной области «Физическое развитие», нацелено на формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, физическом 

со¬вершенствовании. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 

результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо 

организовать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развить самостоятельность. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям являются 

физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В каждой из них решаются образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи. 

Целевые ориентиры освоения программы : 

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; прыгать в 

дли¬ну с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту с разбега - не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

• Умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Следят за правильной осанкой. 
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• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаются на 

горку и спускаются с нее, тормозят при спуске. 

• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

      Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. Безусловно, 

процесс формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически 

одновременно. 

     Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, прически: 

самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после еды, следить за чистотой ногтей: при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону.  

    Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, слуха). 

    Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 

 

 

Подвижные игры 

 

     Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, 

гибкость),координация движений, умение ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявлять творческие способности. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

«Физическая культура» 

  Комплекс  психолого-педагогической, оздоровительной и профилактической работы 

составляющий области  «Здоровье», должен быть дополнен формированием физической 

культуры детей дошкольного возраста. Взаимодействие областей «Здоровье» И 

«Физическая культура» определяет общую направленность процессов освоения и 

реализации программы в соответствии с целостным  подходом к здоровью человека. 

Основные задачи: 

 Развитие физических качеств; 

 Накопление и обогащение  двигательного опыта ребенка 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

Накопление и обобщение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

Формирование у воспитанников потребностей в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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Физическое развитие 

а)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического 

развития 

основной части Программы: 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду, подготовительная группа 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

б)Перечень программ и пособий, используемых при реализации физического развития 

вариативной части Программы: 

1. Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от двух до семи 

лет». 

2. Л.В.Игнатова «Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах». 

 3. Глазырина Л.Д. «Физическая культура для тетей дошкольного возраста» М., 2001г., 

 4. Фролов В.Г. "Физические игры и упражнения на прогулке" 

5 Литвинова М. Ф. "Русские народные подвижные игры" 

б.ОсокинаТ.И.,Тимофеева Е.А. "Игры и развлечения детей на воздухе" 

 

2.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-нравственных 

ориентации и чувств детей: 

 Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

 Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. Побуждаем  детей к активному проявлению 

эмоциональной отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить 

переживаемое чувство. 

 Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, культуру поведения в общественных местах. 

 Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети приучаются 

активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. Речь 

детей  обогащается вежливыми речевыми оборотами. Дети осваивают разные 

формы приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с 

просьбой. 

 Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций  своих действии, 

взаимоотношений с окружающими. 

 Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, своих 

личных качествах, возможностях, достижениях. Необходимо постепенно развивать 

в детях чувство самоуважения, собственного достоинства.  

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 Цели: освоение  первоначальных представлений социального характера, включение детей 

в систему социальных отношений 

развитие игровой деятельности детей; 
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*приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

*формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, принадлежности к мировому сообществу. 

 

Уровни усвоения программы 

 

Низкий. Поведение ребенка неустойчиво, ситуативное. Хоть он и имеет представления об 

отдельных правилах поведения, привычки самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосредственными побуждениями. Ребенок испытывает 

трудности в общении. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Выражено отставание в развитии связной речи. Отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное. 

 

Средний. Поведение и общение ребенка положительно направлены. Он имеет 

представление о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной обстановке, 

однако в новых условиях может испытывать скованность, потребность в поддержке и 

направлении взрослых. Чутко реагирует на оценку своих действий и поступков, 

воздерживается от повторений, отрицательно оцененных взрослыми. В общении 

стремится к согласованным действиям. Осуществляет элементарный контроль.  

Внимателен к эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие. Выражает 

интерес и стремление к своему будущему - к обучению в школе. 

 

Высокий. Поведение и общение у ребенка  устойчивое. Ребенок хорошо ориентируется в 

культуре поведения, владеет разными формами и способами культурного поведения. 

Охотно вступает в общение. Отличается высокой речевой активностью, готовностью 

принять общий замысел. Умеет сам выдвинуть идеи, план действия, организовать  

партнеров.  Правильно понимает эмоциональное состояние других, активно выражает 

готовность помочь. Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный познавательный 

интерес к миру, к своему будущему положению школьника, стремится овладеть грамотой 

– чтением, письмом, счетом и узнать новое. 

 

«ТРУД» 

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой 

деятельности.   Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям 

и месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой местных условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к людям труда.  
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    Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, 

дежурство в уголке природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, 

стирка кукольного белья, поливка растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты 

(цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и 

устанавливать взаимосвязь между ними.  

     Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, старание быть 

полезными окружающим, добиваться результатов. 

 

Представления. Представления о направленности, содержании, рациональных способах 

выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного труда, труда 

в природе (чистка одежды и обуви, несложная починка игрушек, книг, одежды; наведение 

порядка в групповой и на участке, уход за растениями и животными). 

   Знание способов распределения коллективной работы: объединение участников 

трудовой деятельности; совместное выполнение трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника к другому для выполнения последующих действий 

(совместный труд). 

   Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку природы и по подготовки к 

занятиям. 

   Знание требований гигиены (необходимость мыть руки перед сервировкой стола, после 

работы в уголке природы и пр.). правил обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер, телевизор, компьютер и пр. 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду: 

*развитие трудовой деятельности; 

*воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

*формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

             

      Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии полноценного 

развития человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое условия 

существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

 Основные задачи: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

(формирование представлении о некоторых видах опасных ситуации и способов 

поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения, приобщение к 

правилам безопасного поведения в стандартных ситуациях; формирование 

осторожного и осмотрительного поведения) 
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 Формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представления о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуации, приобщение к правилам безопасного к окружающему миру природы 

поведения) как предпосылки экологического сознания. 

 

 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

ОСВОЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1
 

Пояснительная записка 

Для передачи дошкольникам знаний о правилах безопасности дорожного движения 

необходимо создать в ДОУ специальные условия по построению предметно-развивающей 

среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

•  Игрушки и игровое оборудование. Транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, 

машины легковые, грузовые, пожарная машина, «скорая помощь», милицейская машина, 

экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; куклы, коляски; конструктор 

деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр «Бибабо», дикие 

животные. Перфокарты (A3) с представленными разными ситуациями на дороге. 

Режиссерская игра «Путешествие по городу». Мини-макет микрорайона (города) на столе. 

Лабиринты: «Найди правильный путь», «Помоги добраться до бабушки». Алгоритмы: 

«Как правильно переходить дорогу», «Осторожно: дорога!», «Найдите пешеходный 

переход». 

• Наглядно-дидактические пособия. Картинки с изображением общественного 

транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро, маршрутное такси, поезд с железной 

дорогой, легковые, грузовые машины; картинки с изображением специализированного 

транспорта: пожарная машина, «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, 

подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; картины: изображение улицы города (со 

знаками и светофором), перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены 
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проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 10 х 15 с изображением 

разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному 

переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные знаки. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. Фартуки или шапочки с изображением знаков (4 

шт.); светофор, перекресток на полу (из любого материала) с «зеброй» и «островком 

безопасности». Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на 

картоне представлен общественный транспорт: автобус, поезд, машина, а также макеты 

домов, общественных зданий, дорожных знаков. 

• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома ребенка. 

Содержание образовательного процесса представлено для всех участников 

образовательно-воспитательного процесса ДОУ. 

Дети. Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы 

идут по тротуару. Знают о назначении светофора. Хорошо ориентируются в пространстве: 

справа, слева, вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, об 

особенностях их передвижения. Знают, чем отличается грузовой и легковой транспорт, 

имеют представление о таком специализированном транспорте, как экскаватор, 

подъемный кран, бульдозер, бетономешалка, пожарная машина, милицейская машина, 

«скорая помощь». Умеют правильно себя вести во всех видах общественного транспорта. 

Ориентированы в том, что есть такой вид транспорта, как метрополитен (метротрам), 

знают, как правильно себя вести в данном транспорте. Знают, какие правила безопасного 

поведения необходимо соблюдать на дороге; о том, что движение машин может быть 

односторонним и двусторонним, проезжая часть улицы при двустороннем движении 

может разделяться линией. Имеют представление о том, люди каких профессий работают 

на машинах. Знают об особенностях труда водителей различных видов транспорта и о 

правилах поведения водителей на дороге; о том, что на дороге есть «островок 

безопасности», имеют представление о его назначении; об особенностях движения 

транспорта на перекрестке; о регулируемом перекрестке и работе регулировщика; 

знакомы со знаком «Регулируемый перекресток», с правилами передвижения пешеходов и 

машин с помощью светофора. Дети знают, в каком городе живут и какой у них адрес; 

безопасный путь от детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах 

расположено много дорожных знаков. Знают, называют и объясняют назначение 

информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Место остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих знаков: 

«Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено»; имеют 

представление о знаках сервиса: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт 

технического обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи» и др. 

Знают о дорожных знаках «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума». Имеют представление о назначении поста 

ГИБДД на дороге, об особенностях работы сотрудников ГИБДД. 

Педагог. Создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного движения 

через оформление предметно-развивающей среды, чтение художественной литературы, 

организацию игровой деятельности. Закрепляет знания детей в дидактических, настольно-
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печатных, сюжетно-ролевых, подвижных, режиссерских играх. Подбирает 

художественную литературу и диафильмы, которые способствуют обучению и 

закреплению правил дорожного движения. Организует образовательный процесс по 

ознакомлению с правилами дорожного движения через проблемные ситуации, проектную 

деятельность, ситуации общения, целевые прогулки и наблюдения. Учит отличать 

информационно-указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. Знакомит с 

правилами перехода дороги при двустороннем движении и на перекрестке. Закрепляет 

знания и умения детей по использованию правил дорожного движения в игровых и 

практических ситуациях на транспортной площадке, применяя макеты. Совершенствует 

умения регулировать движение на перекрестке в роли милиционера-регулировщика на 

транспортной площадке. 

Родители. Знают и соблюдают правила дорожного движения. Принимают активное 

участие в проектной деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят с адресом проживания, учат, 

как безопасно добраться от дома до детского сада. Имеют представление о том, что 

должен знать ребенок соответственно возрасту о правилах дорожного движения, и знают, 

что ему рассказать. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через чтение 

художественной литературы, обсуждение дорожных ситуаций, наблюдения, беседы, 

проблемные ситуации, экскурсии. 

Целевые ориентиры освоения программы
2
: 

•  Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте, правила дорожного движения. 

•  Различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь», пожарная 

машина, милиция), объясняют их назначение. 

•  Понимают значения сигналов светофора. 

•  Узнают и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

•  Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

•  Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Социально-коммуникативное развитие 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально- 

коммуникативного развития в основной части Программы: 
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       1.  К.Ю.Белая"Формирование основ безопасности у дошкольников" 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» -СБП, «Детство- Пресс», 2002г. 

Куцакова "Конструирование из строительного материала" подготовительная группа. 

Мозаика - Синтез 2015. 

б)  Перечень программ и пособий, используемых при реализации социально- 

коммуникативного развития в вариативной части Программы 

 1.А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова"Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста"Сфера 2005. 

2. Т.А.Шорыгина "Опасные сказки" 

       3. Т.А.Шорыгина "Правила пожарной безопасности" 

4.0.А.Скоролупова "Правила и безопасность дорожного движения" 

5.Е.Синицына "Умные сказки (Через игру к совершенству) 

6. Г.Н.Жукова "Нравственные беседы с детьми" 

7. Стеркина Р.Б., Князева О.Л, Авдеева Н.Н. "Основы безопасности детей дошкольного 

возраста" М.2002г. 

       8.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.-М.Просвещение. 1991. 

 

3. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является важным 

условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. Они 

служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, 

успешного овладения системой общих и математических понятий в школе. 

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и 

величине предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном 

пространстве и времени. 

В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению 

конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и обобщению, 

готовить детей к школе. 

В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в неделю (при-

мерно 70-72 занятия в год). На занятиях наряду с объяснением воспитателя и 

совместными действиями детей обязательно предусматривается самостоятельная работа 

каждого ребенка с раздаточным материалом. 
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Примечание: 

1. Последовательность изучения тем и количество занятий, отводимых на каждую тему, 

могут варьироваться воспитателем. 

2. Изучение данных тем не ограничивается указанным количеством занятий. 

Предполагается, что эти темы закрепляются во второй или третьей части других занятий 

по математике. 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляют из множества отдельные его части (часть предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находят части целого множества и целое по известным частям. 

• Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются 

цифрами и арифметическими знаками («+», «-», «=»). 

• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес), время 

и способы их измерения. 

•  Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. Понимают зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый предмет и его 

часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; проводят 

их сравнение. 

• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и конечному 

результату; составляют из малых форм большие. 

• Сравнивают предметы по форме. 

• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначают взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью 

до 1 часа. 

Знают: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5 

рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года
3
. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ 

КРУГОЗОРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются 

представления детей о предметном и социальном окружении: 

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

•  Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, 

свойствах и качествах различных материалов. 

• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном, 

воздушном, водном). 

•  Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

•  Формируются элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, игру, продуктивные виды деятельности. 

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, 

познакомить детей с происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками). 

Продолжается ознакомление с природой: 

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, 

развитие). 

• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса. 

•  Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам 

природы в процессе общения с ними. 

• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и т. д.). 

•  Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего 

мира. 
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• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

•  Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к 

природе во всех ее проявлениях. 

•  Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях, 

растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах; знакомство 

с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

•  Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует 

развитию современного экологического мышления, воспитание гуманного отношения ко 

всему живому, чувства милосердия; обучение правильному поведению в природной среде, 

основам экологической культуры личности. 

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с 

природой. 

• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и 

животных. 

•  Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек 

- часть природы), желания беречь природу; знакомство с деятельностью людей по охране 

диких животных. 

• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в 

природе. 

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы: 

•  Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, 

деревья, комнатные растения. 

•  Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, 

рыбы, земноводные и др. 

•  Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких 

животных; закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей 

климатической зоне, в нашей стране и других странах. 

•  Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 

обитания и образом жизни животных; формировать представления о взаимосвязи 

обитателей леса - растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга; 

воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 

•  Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе 

опытнической и исследовательской деятельности. 
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•  Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в 

рисовании, лепке и аппликации. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с 

детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Во всех группах 

детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе 

интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 

действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает разумное чередование их в 

течение каждого месяца. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

•  Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знают герб, флаг, гимн России. 

•  Называют главный город страны. 

•  Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

•  Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

 

Уровни усвоения программы. 

 

       Низкий Ребенок выделяет свойства предметов (двух – трех), определяет наличие 

/отсутствие признака. Считает, сравнивает, измеряет. 

       Затрудняется в речевом выражении своих действий, связей групп, количественных и 

пространственных отношений.  

       В играх пользуются образцами, инициативы и творчества не проявляют. 

 

        Средний Ребенок выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно 

классифицирует их.  

       Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной 

мерки, числа предметов во вновь образованных группах. 
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       Самостоятельно выполняет заданные действия, поясняет их последовательность. 

       Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) 

характер. 

 

       Высокий Ребенок имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет 

самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и 

зависимости групп предметов, чисел, величин. 

       Владеет способом воссоздания геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и 

творчество в интеллектуальных играх. Пользуется условными обозначениями. 

 

Познавательное развитие 

а) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного 

развития в основной части Программы: 

 

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

2. Веракса Н.Е, Галимов О.Р "Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников" Мозаика-Синтез 2015. 

3. Дыбина О.В. "Ознакомление с предметным и социальным окружением" 

подготовительная группа. Мозаика-Синтез 2015. 

 4. Помораева И.А., Позина В.А. "Формирование элементарных математических 

представлений" подготовительная группа. Мозаика-Синтез 2015 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации познавательного 

развития в вариативной части Программы. 

 5. Дыбина О.Б. «Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г. 

 6. Дыбина О. В. "Из чего сделаны предметы" М. 1999г. 

 7Дыбина О.В." Неизведанное рядом" Опыты-эксперементы для дошкольников. М. 1999г. 

 8. Шорыгина Т.А."Беседы о природных явлениях и объектах" 

 9. Шорыгина Т.А. "Этикет для малышей "Вежливые сказки. 

 10. Ю.Шорыгина Т. А. "Профессии. Какие они" 

.Шорыгина Т.А. "Экология для малышей" 

12.Шорыгина Т.А."Какие месяцы в году" 

13. Нефедова Е."Бытовые электро приборы. Какие они". "Инструменты. Какие они", "Дом 

. Какой он","Транспорт. Какой он". 

Павлова О.В. "Познание предметного мира"(комплексные занятия) М 2008. 

СоломенниковаО.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез 

2010г. 

Л.С.Метлина «Математика в детском саду». 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах) м., Синтез 2011 год. 

А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвешение». 1991 

год. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 

Н.В.Николаева «Юный эколог» С-П 2002год. 

Н.В.Николаева «Экологическая программа».. С-П 2002год. 

 

Речевое развитие  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Содержание образовательной области « Речевое развитие  » нацелено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

•  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя и произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи
4
. 

Целевые ориентиры: 

•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  

составляют по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.                        

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве). 

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации. 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

отношений и своем внутреннем мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах 

детской деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

•  Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

                                                           
 

 



42 
 

•  Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»
5
. 

Соответственно программе на образовательное направление «Коммуникация» 

составляет 34 занятия. 

 

 «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 Цели: формирование интереса и потребности: 

*формирование целостной картины мира; 

*развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству. 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 

детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из 

книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 
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Речевое развитие Перечень программ и пособий, используемых при реализации 

речевого развития в основной части Программы: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 

б) Перечень программ и пособий, используемых при реализации речевого развития в 

вариативной части Программы: 

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

М.: ТЦ Сфера,2001 

Потапова Т. В. "Беседы с детьми о профессиях" 

3 Бондаренко А.К. "Словесные игры в детском саду" М.Просвещение 1998 

4 Жукова Р.А. "Описание картин" 

Швайко Т.С. "Игры и игровые упражнения для развития речи" М Просвещение. . 

6 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. -М.: 

1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М.: Просвещение, 1983. 

 

5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Цели: формирование интереса к  эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности 

*развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,воображения, 

творческих способностей;  

*развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.; 

*удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

" направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
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внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Развитие  продуктивной (конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 
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Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением 

групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и 

др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 
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Художественно – эстетическое развитие.  Музыка. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

У детей 5—7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, стремление 

выразительно исполнить песню, танец, проявлять творчество, желание высказать свое 

мнение об услышанном. Они мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный 

интерес к импровизации и сочинительству. 

Продолжительность занятия составляет 30 минут. При организации занятий 

необходимо учитывать следующее: 

•  Восприятие музыки проходит как диалог с композитором, как переживание 

определенного эмоционального состояния и эстетических чувств. 

• Осознание эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает в конечном счете 

развитие музыкального вкуса и сознания, которое зависит от педагога, организующего 

работу так, чтобы ребенок почувствовал образ и смог передать его с помощью разных 

видов культурно-художественной деятельности. Синтез разных видов искусств и 

интеграция культурно-художественной деятельности в эстетическом воспитании 

основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида искусства и 

постепенном понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах 

искусства создается специфическими для каждого из них средствами. 

• Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет 

является обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, ребенок 

испытывает потребность выразить свои переживания и фантазии в объективной форме. 

Известно: чем богаче художественный опыт дошкольника, тем точнее критерии оценки, 

тем выразительнее его творчество. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка 

на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 
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музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два 

раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

• Определяют жанр прослушанного произведение (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Художественно- эстетическое развитие Перечень программ и пособий, 

используемых при реализации художественно- эстетического развития в 

основной части Программы: 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной ггуппе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

3. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

4. КуцаковаЛ.В. "Конструирование и художественный труд в детском саду" М. 

Просвешение 1987. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

 7. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 8. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации художественно- 

эстетического развития в вариативной части Программы: 

1. Лыкова И.А, «Цветные ладошки» программа художественного воспитания детей 2-7 лет 

М.,2007г. 

НА. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1981. 

- 240 с., нот. - (Б-ка воспитателя дет.сада). 

3.  О.В. Капер «Игровая методика обучения детей пению» - С-Пб. «Музыкальная 

палитра», 2008. 
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4. Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» С-Пб. «Музыкальная палитра», 

2005. 

5 Богатеева 3.А."Аппликация в детском саду" М.Просвещение 1999г. 

6.  Новикова И.В."Конструирование из бумаги в детском саду" 

7.Петрова И.М."Объемная аппликация". 

8. Пищикова Н.Г. "Работа с бумагой в нетрадиционной технике" 

9. Давыдова Г.Н. "Бумагопластика.Цветочные мотивы" 

10  Малышева А.Н. "Аппликация в детском саду" 

11. Петрова И. М."Волшебные полоски" 

12 Компанцева Л.В. "Поэтический образ природы" 

13. Давыдова Г.Н. "Пластилинография" 

14 - Казакова Т.В."Развивайте у дошкольников творчество" 

15.Анистратова А.А. Поделки из пластилина и соленого теста" 

16. ХалезоваН.Б."Декоративная лепка в детском саду" 

17. ДокучаеваН.Мастерим бумажный мир" 

   18.Лыкова И.А. "Художественный труд в детском саду"Экопластика. 

19-Лыкова И.А."Изобразительная деятельность в детском саду"подготовительная 

 

III. Организационный раздел. 
3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

 

1 

1 

2 

 

2 Игровая комната 

старше-

подготовительной 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Магнитофон  

Интерактивная доска 

Ноутбук 

2 

4 

2 

10 

42 

2 

1 

1 

1 

 

3 Спальная комната 

Старше-

подготовительной 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

26 

2 

1 

1 

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 43 
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5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

33 

4 

 

 

 
 

3.2. Режим дня 

 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режимные моменты Время проведения режимных 

моментов 

старшая              подготовит.                       

Прием, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50  8.20-8.50  

Подготовка к непосредственно   образовательной 

деятельности                     

8.50-9.00  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность  

(общая длительность с перерывом) 

9.00-10.30 9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.30  10.40-12.30  

Возвращение с прогулки, игры  12.30-12.40  12.30-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  13.00-15.00  

Подъем, воздушно-водные процедуры, игры  15.00-15.20  15.00-15.20  

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, 

кружковая деятельность,   непосредственно образоват. 

деятельность 

15.35-16.30 15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-17.50  16.30-17.50  

Возвращение с прогулки, игры  17.50-18.00  17.50-18.00  

Подготовка к ужину, ужин  18.00-18.20 18.00-18.20 

Игры, прогулка, уход детей домой  18.20-19.00  18.20-19.00  
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.   

 

 

 

 

 

3.3.Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной 

группе 

Организация образовательного процесса в подготовительной   группе    

      Длительность занятия-30 мин. 

регламентированная деятельность совместная деятельность 

 

О
б
р
а
зо

в
а
т

 

о
б
л

а
ст

ь
 

НОД 

Н
ед

ел
я

  
  

  
  
  

  
  

  
  

м
ес

я
ц

 

кто  

проводи

т 

программное 

обеспечение 

вид  

н
ед

ел
я

 

м
ес

я
ц

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Физкультура 3 12 физ.рук. 
Л.И.Пензулаева  

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

 

Подвиж 

ные игры 

5 20 

п
о

зн
а

в
а
т

ел
ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

1.Ф.М.П.  

2.Познавательн

ый цикл 

1 

/1 

/1 

 

4 

2 

2 

 

 

Воспит. 

воспит 

 

Помораева И. 

А., Позина В. А. 

«Формирование 

элементарных 

матема-

тических 

представлений»  

О.В.Дыбина«Озн

акомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Соломенникова 

О. А. «ФГОС 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду».   

Игры на развитие 

сенсорики. 

Познаватель-ное 

чтение. 

Опытнич 

деят-ть 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

4 

 

 

 



53 
 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 1.Развитие речи 

2.Художеств. 

литература    

 

 

1 

/1 

 

 

4 

2 

 

 

воспит. 

воспит 

 

 

Гербова В.В. 

«ФГОС 

Развитие речи в 

детском саду».  

 

 

Игры на развитие 

речи. 

 

 

1 

 

4 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

1.Изобразитель

ная 

деятельность: 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирован

ие. 

3 

 

1 

/1 

/1 

1 

 

12 

 

4 

2 

2 

4 

 

 

 

воспит. 

воспит. 

воспит. 

воспит. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительн

ая 

деятельность в 

детском саду»    

Л.В.Куцакова 

«Конструирован

ие и 

художественны

й труд в 

детском саду» 

Изобр. 

деят-сть 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Музыка 

 

2 

 

8 

 

муз.рук. 

 

Зацепина М. 

Б.«ФГОС 

Музыкальное 

воспи тание в 

детском саду (2-

7)»              

К.В.Тарасова 

«Гармония» 

Музыка. 

/слушание/ 

 

1 

 

4 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1.Познавательн

ый цикл 

 1 воспит. 

 

 

«Безопасность»  

Т. Н. Сташкова, 

Н. И. Гурылева, 

Е. В. 

Евдокимова, Н. 

В. Спивак, Ю. Н. 

Игры познават 

цикла 

1 4 

 

3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 
 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, разучивание 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Игры 

 Досуги 
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 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

(культурно - досуговая деятельность) 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

   Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

   Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

   Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 
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Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

   Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

   Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
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  Для группы утверждено комплексно-тематическое планирование. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Виды 

мероприят

ий 

Названия 
Дата  

проведения 
Цели 

1 2 3 4 

П
р
аз

д
н

и
к
и

 

Осень  Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду. Дать представление о приметах 

и явлениях природы осенью, вызвать  

радостное настроение от наступления теплого 

времени года 

Новый год  Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду. Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего праздника, воспитывать 

желание участвовать в исполнении праздничных 

песен и танцев; дать представление о зимних 

явлениях и приметах. Приучать отмечать 

государственные праздники. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения 

 

 

День защитника 

Отечества 

 Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать доброе 

и уважительное отношение к папам, желание 

радовать их в праздничный день песнями и 

танцами. Приучать отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию об- 

становки общей радости, хорошего настроения 

Весна  Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 
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сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду. Дать представление о приметах 

и явлениях природы весной, вызвать  

радостное настроение от наступления теплого 

времени года 

Международный 

женский день 

 Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду. Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к мамам, желание радовать их в 

праздничный день песнями и танцами. Приучать 

отмечать государственные праздники. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения 

День Победы  Продолжать приобщать детей к праздничной 

культуре. Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду и стране. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, победе 

нашей страны в войне 

Лето  Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду. Давать представление о приметах и 

явлениях природы летом, вызывать радостное 

настроение от наступления теплого времени 

года 

Проводы в школу  Воспитывать чувство радости от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 

и
 р

аз
в
л
еч

ен
и

я
 

Веселая ярмарка  Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями своего 

народа, истоками культуры. Вовлекать детей 

в процесс подготовки разных видов развлечений. 

Закреплять знания о сезонных признаках и 

приметах; животных и птицах; растениях; 

родном городе. Воспитывать любознательность, 

интерес; создавать радостную и доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе 

Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н

ы
е 

 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 Постановка театральных 

спектаклей, детских 

опер, музыкальных и 

ритмических пьес 

 Развивать у детей интерес к кукольному театру, 

ходу спектакля; учить внимательно слушать и 

смотреть спектакль. 

Развивать интерес к театрализованной игровой 

деятельности, помочь детям понять фольклор через 

инсценировку. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого 
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ребенка 

Инсценировки русских 

народных сказок, песен, 

литературных 

произведений 

  

Игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», 

«Котята-поварята» (муз. 

Е. Тиличеевой) 

  

   

   

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
е 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
 

«Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в 

музыке и поэзии»,  

«А. С. Пушкин и 

музыка», «Город чудный, 

город древний», «Зима-

волшебница» 

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-

литературную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время 

К
о
н

ц
ер

ты
 

«Песни о Москве»,  

«Шутка в музыке»,  

«Любимые 

произведения», «Поем и 

танцуем»,  

«Концерты детской 

самодеятельности» 

 Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к концерту и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной творческой деятельности 

Р
у
сс

к
о
е 

 

н
ар

о
д

н
о
е 

 

тв
о
р
ч
ес

тв
о

 

Загадки, были и 

небылицы, шутки, 

любимые сказки, 

сказания, былины, 

предания 

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. Продолжать приобщать детей 

к праздничной культуре русского народа. 

Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка, 

созданию эмоционально положительного климата в 

группе; развивать интерес к средствам 

музыкальной и выразительности и 

художественного слова 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
-

п
р
и

к
л
ад

н
о
е 

и
ск

у
сс

тв

о
 

«Вологодские кружева»,  

«Гжельские узоры»,  

«Нарядная игрушка»,  

«Хохлома» и др. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений, содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей  



60 
 

К
В

Н
 

и
 в

и
к
то

р
и

н
ы

 

Различные турниры: 

«Знатоки природы», 

«Знатоки столицы 

Москвы», 

«Короб чудес», 

«А ну-ка, девочки», 

«В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну  

знаний», 

«В мире фантастики», 

«Займемся 

арифметикой», 

«Я играю в шахматы» 

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

содействовать развитию индивидуальных 

наклонностей и способностей каждого ребенка 
С

п
о
р
ти

в
н

ы
е 

р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

«Летняя Олимпиада»,  

«Ловкие и смелые»,  

«Спорт, спорт, спорт»,  

«Зимние катания»,  

«Игры-соревнования»,  

«Путешествие в 

Спортландию» 

 Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям; формировать у детей 

желание участвовать в спортивных играх; 

воспитывать командный дух 

З
аб

ав
ы

 

Фокусы, шарады, 

сюрпризные моменты, 

подвижные  

и словесные игры, 

аттракционы, театр теней 

(при помощи рук) 

 Развивать интерес к игровой и творческой 

совместной деятельности с использованием 

музыкальных, литературных, художественных 

средств 

 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно развивающая среда в старше- подготовительной группе обеспечивает 

возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы: 

 Раздевальная комната. 

 Групповая комната. 
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  Умывальная комната. 

 Спальня. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

  реализацию различных образовательных программ; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

  учет возрастных особенностей детей; 

  учёт особых образовательных потребностей воспитанников. 

o Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в группе и на участке 

обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

 участие 

 в подвижных играх; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

  возможность самовыражения детей; 

  коррекционно-развивающую деятельность по исправлению речевых дефектов 

воспитанников. 

Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отзечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 

Воспитатель создает условия для вариативной игровой деятельности, наполняет 

игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, 

полифункциональными материалами для игрового творчества, развивающими 

познавательными, настольно-печатными играми, головоломками. Учитывается 

тендерная специфика — предусматриваются материалы, соответствующие интересам 

пезочек и мальчиков. 

Игровое оборудование размещается так, чтобы рационально использовать все свободное 

пространство групповых помещений, а также продумать организацию пространства и 

размещение игрового оборудования на участке детского сада. 

Большое внимание уделяется созданию условий для самостоятельной продуктивной 

деятельности — конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания разного рода 

поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской 

активности играют важную роль в развитии дошкольника. Для развития продуктивного 

творчества детей необходимо позаботится о подборе картинок, изображений различных 

поделок и игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 

готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для создания разных поделок и т. п. Это дает детям 
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возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также 

продолжить овладение умением самостоятельно работать по образцу или схеме. 

Предусмотрены уголки уединения — тихое место, где ребенок может заняться 

спокойной деятельностью, отдохнуть от активного общения. 

 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр 

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: б, 

физкультурный уголок, оснащённый лестницами для лазания, мячами, дугами, досками 

для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, 

спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых 

игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный 

уголок, , тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, 

теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены 

уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком 

и водой, уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьеныша, палочки Кюинзера, 

лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые 

используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном 

количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в 

соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, 

спортивные игры, место для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музыкальный зал с 

музыкальными инструментами: 1 пианино, 3 музыкальных центра, аудиотека, детские 

музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, 

игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе 

оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, 

магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы 

детские работы. Имеются две выставки  детских работ «Вот такие мы художники!» в 

раздевальной комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет подбор 

демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, 

методическая литература с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются 

различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной 

деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  

поделок из природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения экологической тропы, 
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прилагается методический материал для неё. В методическом кабинете есть необходимый 

демонстрационный материал, наглядные пособия,  дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе есть 

уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, 

клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются 

материалы для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, 

лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и 

подобраны различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, 

историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду 

созданы мини-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История цивилизации», «Музей 

часов», «Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». Собрано огромное 

количество демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая подборка 

методической  и художественной литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор  

методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана 

разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного 

движения, представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными 

знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений В методическом 

кабинете на всю группу имеются блоки Дьёнеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», 

подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в 

пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор 

сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для 

развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, 

обогащения словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

реч 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 
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 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Центры развития: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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                         Центры развития активности детей в старше- подготовительной группе 

Образовательна

я область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

«Эврика» 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.   

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

14.Магниты. 

 -   Центр 

математическог

о развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 -   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  
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 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

-   Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей  Ростова 

14. Карта родного города  

16. Глобус.  

18. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 
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- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительно

й деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 

 - Центр 

конструирова 

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

        пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная 

деятельность 

- Центр 

музыкально-

театрализованн

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  
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 ой деятельности      барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

     «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

 

Самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

Материально- техническое обеспечение Программы 

Условия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности. 

Оформление предметно-пространственной среды группы. 

Предметно развивающая среда в старше-подготовительной группе обеспечивает 

возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы: 
 Раздевальная комната. 

 Групповая комната. 

 Умывальная комната. 

 Спальня. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 учёт особых образовательных потребностей воспитанников. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

 участие 

 в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей; 

 коррекционно-развивающую деятельность по исправлению речевых дефектов 

воспитанников. 

Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отзечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. 

Воспитатель создает условия для вариативной игровой деятельности, наполняет 

игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, 

полифункциональными материалами для игрового творчества, развивающими 

познавательными, настольно-печатными играми, головоломками. Учитывается 

тендерная специфика — предусматриваются материалы, соответствующие интересам 

пезочек и мальчиков. 

Игровое оборудование размещается так, чтобы рационально использовать все свободное 

пространство групповых помещений, а также продумать организацию пространства и 

размещение игрового оборудования на участке детского сада. 

      Большое внимание уделяется созданию условий для самостоятельной продуктивной 

деятельности — конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания разного рода 

поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности 

играют важную роль в развитии дошкольника. Для развития продуктивного творчества 

детей необходимо позаботится о подборе картинок, изображений различных поделок и 

игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, 

сшитых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

создания разных поделок и т. п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением 

самостоятельно работать по образцу или схеме. 

Предусмотрены уголки уединения — тихое место, где ребенок может заняться 

спокойной деятельностью, отдохнуть от активного общения. 

 

№ Направление 

развития ребенка 

Наименования По классификации 

1 Познавательно 

речевое 

 Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм. 

 Набор пластмассовых форм для 

Объекты для 

исследования в 

действии 
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построения объемных конструкций с 

эффектом смешивания цветов. 

 Набор кубиков для составления 

картинок сказок по рисунку. 

 Набор зеркал для исследования 

отражательного эффекта. 

 Развивающие игры с цветными 

счетными палочками Кюизенера. 

 Логические блоки Дьенеша. 

 Математические корзинки 

Воскобовича. 

 Логические игры Л. Зак с наборами 

схем. 

 Набор цифр, геометрических фигур, 

объемных форм, линеек. 

 Мерные ложки, емкости для 

измерения объема. 

 Наборы моделей: деление на части. 

 Магнитная доска с набором цифр, 

знаков, букв, слогов. 

 Наборы картинок на сравнение: 

 найди отличия и ошибки. 

 Серии картинок для установления 

 последовательности событий. Кубики 

на сравнение и классификацию - 

форма, цвет, размер, толщина. 

 Набор весов с чашами для измерения 

и сравнения масс и объемов. 

 Шнуровки различного уровня 

сложности. 

 Альбом заданий для старших 

дошкольников возраста к блокам 

Дьенеша. 

 Набор принадлежностей для 

наблюдения за насекомыми и 

мелкими объектами. 

 Комплект безопасных световых 

фильтров для изучения цветов 

спектра. 

 Набор мерных стаканчиков, 

пробирок. 

 Лабораторные контейнеры с 

крышкой. 

 Комплект воронок, пипеток. 

Увеличительная шкатулка. Установка 

со встроенным микрофоном для 

изучения звуков издаваемых 

 насекомыми. 

 Часы песочные. 

 Наборы счетных палочек и карточек-

схем для 

 реалистических и 

 схематических изображений. Наборы 

волчков разных форм. Наборы 

плодов - ореха, каштана, ели, сосны. 
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Игры-вкладыши. 

 Стержни с насадками для 

определения формы. 

 Мозаика цветная, мелкая с 

графическими образцами 

 разной степени сложности. Набор 

стержней на подставке и 

разноцветных кубиков с отверстиям 

для нанизывания. Набор магнитов. 

 Домино логическое на 

 установление ассоциативных связей. 

 Логический поезд. 

 Что из чего. 

 Что сначала, что потом. 

 Игры для тренировки памяти с 

набором рабочих карт. Тематические 

наборы карточек с изображением. 

 Набор трехэлемантарных 

 составных картинок с 

соединительными элементами для 

установления логических 

последовательностей, событий, 

сюжетов, процессов. 

 Комплект игр с заданиями к цветным 

счетным карточкам Кюизенера. 

 Настенный планшет «Погода» с 

набором карточек. 

 Комплект настольно 

 дидактических игр для старших 

дошкольников. 

 Комплект учебных пособий 

«Природные сообщества леса, луга, 

водоема. 

 Комплект таблиц по ОБЖ. Комплект 

книг для старших дошкольников 

(программные произведения). 

 Комплект дисков (музыкальные 

произведения, голоса природы, 

оригами, обучающие по ПДД). 

 Коврик-трансформер «Дорожные 

знаки», «Русские- народные сказки». 

 Набор игрушек для игры с 

 песком. 

 Стол для экспериментирования с 

песком и водой. 

 Муляжи фруктов, овощей. 

 Набор продуктов. 

 Набор строительных элементов. 

 Конструкторы крупногабаритные 

пластмассовые. 

 Пластмассовые конструкторы с 

 деталями различных 

 конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек, торцевых 

элементов, для создания 
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действующих моделей механизмов 

 Строительный набор 

 крупногабаритный деревянный 

напольный. 

 Строительный материал 

 настольный цветной с мелкими 

элементами. 

 Строительный материал 

 настольный неокрашенный с 

мелкими элементами. 

 Комплект заданий для 

 конструирования в виде схем, 

чертежей, рисунков. 

 Набор карточек с 

 изображением цифр и перфораций

 для 

 воспроизведения очертаний цифр с 

помощью шнурков. 

 Комплекты счетного материала. 

 Часы демонстрационные. 

 Картотека познавательного и 

обучающего материала. 

 Набор фигурок животного леса, 

домашних. 

 Набор фигурок животных Африки. 

 

 

2 Социально- 

личностное 

 Служебные автомобили 

 различного назначения. 

 Грузовые и легковые 

автомобили. 

 Комплекты одежды для кукол, обуви, 

постельного белья. 

 Комплект приборов домашнего 

обихода. 

 Набор медицинских 

 принадлежностей в 

 чемоданчике. 

 Комплект аксессуаров для ролевой 

игры «Поликлиника». 

 Набор инструментов и аксессуаров 

для ролевой игры «Парикмахерская». 

 Игровой модуль «Кухня» с 

 плитой, посудой и 

 аксессуарами. 

 Комплект кухонной и столовой 

посуды для игры с куклой. 

 Телефон. 

 Набор аксессуаров и атрибутов к 

игре. 

 Магазин, почта, моряки, библиотека. 

 Набор транспортных средств, 

подъемных механизмов. 

 Наборы строительных деталей и 
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инструментов. 

 Куклы в одежде. 

 Комплект игровой мебели. 

 Набор перчаточных кукол к сказкам. 

 Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам. 

 Кукла шагающая 

 Набор персонажей для теневого 

театра. 

 Набор игрушек  для 

 режиссерской игры. 

 Ширма трехсекционная 

 настольная для кукольного театра 

трансформируемая . 

 Ширма для театра перчаточных 

кукол. 

 Диски с записью музыки, постановок 

театров. 

 Шапочки-маски для 

 театрализации. 

 Комплекты костюмов-накидок 

 для ролевых игр по 

 профессиям. 

3 Художественно- 

эстетическое 

 Наборы цветных карандашей (24цв). 

 Графитные карандаши. 

 Наборы фломастеров. 

 Бумага для акварели. 

 Карандаш акварельный (12цв). 

 Баночки для промывания ворса. 

 Салфетки из ткани для осушения 

кисти. 

 Подставки для кистей. 

 Палитры. 

 Кисти беличьи, щетинные №3,5,7,8. 

 Краски гуашевые, акварельные. 

 Мелки восковые. 

 Мелки пастель. 

 Угольный карандаш «Ретушь» 

 Набор шариковых, гелиевых ручек. 

 Фартуки. 

 Бумага разного цвета, формата, 

плотности. 

 Безопасные ножницы. 

 Ножницы с фигурным лезвием. 

 Кисточка щетинная. 

 Клеящий карандаш. 

 Подносы для форм и обрезков 

бумаги. 

 Розетки для клея. 

 Салфетки из ткани для 

 сглаживания поверхности 

 деталей 

 Пластилин (12цв). 

 Доска для работы с пластилином. 
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 Стеки разной формы. 

 Салфетка из ткани для вытирания 

рук. 

 Поднос детский для 

 раздаточных материалов. 

 Точилка для карандашей. 

 Мольберт. 

 Комплект демонстрационного 

материала по изодеятельности. 

 Образцы. 

 Учебно-методический комплект для 

знакомства с различными жанрами 

живописи. 

 Трафареты, пластины оттиски, 

печатки. 

 Настольные игры по Народно - 

прикладному искусству. 

 Комплект изделий народных 

промыслов. 

 Металофоны. 

 Наборы шумовых музыкальных 

инструментов. 

 Музыкальные колокольчики. 

 Микрофон. 

 

4 Физическое 

развитие 

 Мячи разной величины резиновые 

 Мешочки для метания. 

 Кольцебросы. 

 Гродки. 

 Разноцветные качели. 

 Мини гольф. 

 Летающая тарелка. 

 Скакалки. 

 Обручи. 

 Палки гимнастические. 

 

 

5 Технические 

средства 

 Ноутбук 

 Интерактивная доска 

 Презентации к занятиям 

 

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. старшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова.. 

3. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. подготовительная группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова.. 

4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная  группа / 

авт Куцепал Дарья Викторовна. 

5. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая  группа / авт 

Куцепал Дарья Викторовна. 
 

 

 

 

 

 

 

 


