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I. Целевой раздел. 

 
1. 1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  -  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования. С учетом 

основных видов организованной образовательной деятельности, согласно 

принципу интеграции развитие детей 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса детей разновозрастной группы 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

      Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

 

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-эстетической, речевой, 

физической). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. 
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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. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС 

в образовательный процесс ДОУ. 

 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год)  

 

1.1. 1. Цели и задачи реализации Программы. 

  Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

  •организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями 

воспитанников на основе выстраивания партнерских отношений и 

повышения педагогической компетентности родителей;  

  •создать условия для развития творческой активности детей. 

Приобщать детей к театрализованной культуре. Обеспечивать 

взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности в едином 

педагогическом процессе. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа разработана на основе требований Федеративного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

Программа разработана с учетом: 

 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программы воспитания и обучения в детском саду Т. С. Гербовой. 

 

  Парциальной программы художественного воспитания, обучения и 

развитие детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова Неизвестное рядом. Занимательные опыты 

и эксперементы для дошкольников. 
 

 Т.И. Горбатенко О.Ф. (Комплексные занятия с детьми 4-7 лет) 

 О.С. Ушакова "Программа развития речи дошкольников. ФГОС ДО" 

 В.В.Гербова 

"Развитие речи в детском саду". (Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2–7 лет) 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи» 

 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук  Книга для чтения в детском саду и дома. 

 Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное 

искусство." Ермолаева Н.В. 

 Новикова И. М.  

 Н.С. Голицына, С.В. Люзина «ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы» 

 Т. П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры 

 "Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет"( библиотека «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой) 
 

    

          Основное приоритетное направление старшей, подготовительной 

группы по реализации Программы - создание условий для 

познавательного развития, речевого развития, социально-

коммуникативного развития, художественно – эстетического развития, 

физического развития ребенка.   

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей 5-6  лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причин-

ные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания.  Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7  лет 

Возраст 6 - 7 лет Старший дошкольный возраст — период 

познания мира человеческих отношений, творчества и подготовки к 

следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. 

Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх 

дети подготовительной к школе    группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит постепенный 

переход от игры как ведущей деятельности к учению, может быть украшена 

различными деталями. Характерной особенностью данного возраста является так 

же развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного 

возраста начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка 

выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, 

этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. В сфере развития речи к 

концу дошкольного возраста расширяется активный словарный запас и 

развивается способность, использовать в активной речи различные сложно 

грамматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 

летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей 

деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и 

родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 
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которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение 

на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразования в 

развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может 

полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за 

рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-

значимой деятельности, т. е. ребенок стремится к принятию новой социальной 

позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов 

и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего 

возраста. Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности 

ребенка к школе. Что же включает в себя психологическая готовность 

к школьному обучению? 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

компоненты: личностная готовность включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привлекает не 

внешней стороной, а возможностью получать новые знания. 

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна быть 

достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой 

возможно развитие и протекание учебной деятельности; 

Интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление 

(умение выделить основные признаки, сходства и различия 

предметов, способность воспроизвести образец, произвольная память, владение 

разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательная 

координация. 

Социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает 

в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, 

учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать 

совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. К 

концу учебного года в подготовительной группе ребенок должен быть развит в 

психологическом, социальном и физическом плане. 

Это позволит без ущерба здоровью успешно начать обучение школьной 

программе! 

 

 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми 

общеобразовательной программы. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 

быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще 

не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития 

основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются 

в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь 

и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

     Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 
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● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, исследовании, конструировании и др.;  способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок 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 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Результаты освоения  Программы  формулируются  в  

соответствии  с Федеральными  государственными образовательными 

стандартами через раскрытие  динамики формирования  целевых 

ориентиров  воспитанников  в  каждый  возрастной  период  освоения 

Программы по всем направлениям развития детей.  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств 

ребенка. 

 

 
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками»: 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
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Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

 
Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

 
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, раcпределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Умеет cчитаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со 

взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения»: 

 
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 

использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. 

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования 

предметов, используя знакомые и новые способы, при этом активно 

применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

 

 

 

 
Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе": 
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Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, 

Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 

Родины. Знает некоторые военные профессии. 

 
Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности»: 

 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

перемазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
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Виды НОД Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Физическое развитие Утренняя гимнастика 
Физическая  культура 

Подвижные игры 
Познавательное развитие Окружающий мир 

(представление о себе, окружающих 

людях, объектах окружающего мира, 

малой родине, Отечестве, планете) 

Экспериментирование. 

Игры-экспериментирования (песок, 

тесто, вода и.т.д.) 

Конструктивные игры (по образцу, 

модели, условиям, теме,  замыслу) 

Элементарно-математические 

представления 

(развивающие игры математического 

содержания) 

Экологические игры, экскурсии. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной 

культуре речи 

Знакомство с книжной культурой 

(художественная литература), 

заучивание наизусть 

Развитие речевого творчества 

(дидактические игры, иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания) 

Словесные, дидактические игры 

Социально-коммуникативное Безопасность в быту и на улице. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактические игры. 

Театрализованные, режиссерские игры, 

игры-драматизации. 

Настольный театр 

Элементарный бытовой труд. 

(Дежурства, поручения) 
Художественно-

эстетическое 

Продуктивная деятельность. 

Лепка 

Рисование. Аппликация. 

Изготовление декораций, подарков, 

предметов для игр. 

Репродукции произведений живописи, 

декоративно-прикладного искусства. 

Музыка 

 

 

 

 
Образовательная деятельность с детьми осуществляется: 

индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма 

работы используется при организации непосредственно образовательной 
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деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма работы с детьми 

используется  в режимных моментах и направлена на удовлетворение 

желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. 

Индивидуальные формы образ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

овательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и 

навыков при освоении образовательных областей общеобразовательной  

программы. 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Период, тема Содержание комплексно-

тематического планирования 

Отчётные  

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй, 

детский сад!/День 

знаний. 

Вот и стали мы на 

год взрослей! 

(как провел лето) 

Мальчики и 

девочки. 

(мы дружим) 

Мой любимый 

детский сад! 

(труд прачки, 

уборщицы, завхоза, 

охраны) 

Откуда к нам хлеб 

пришел? 

 

1. Познавательное развитие. 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе и к 

книге. 

Упражнять в сравнении 

множеств путём наложения. 

2.Речевое развитие. 

Учить сравнивать и обобщать, 

подбирать точные слова для 

обозначения явлений. Учить 

составлять описательные 

рассказы. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми. 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать детское творчество, 

приобщать к изобразительному 

искусству. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному. Учить 

сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры. 

Фотоколлаж 

«Наша группа» 

«Путешествие 

колоска 

 

ОКТЯБРЬ 

Овощи и фрукты 

(труд людей в 

лесах и на полях) 

Осень в лесу. Ягоды 

и грибы. 

Золотая осень в 

СПб и пригородах. 

Осенние фантазии. 

Перелетные 

птицы. 

1. Познавательное развитие. 

Учить сравнивать две группы 

предметов, выраженные рядом 

стоящими числами один и два. 

Закреплять знания об осенних 

явлениях природы. 

2.Речевое развитие. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об овощах и 

фруктах. Приобщать к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять речевые формы 

вежливого общения с просьбой. 

Формировать умение играть 

 

Фотовыставка 

«Осенний СПб» 
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дружно. 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать способность 

чувствовать состояние природы, 

эмоционально откликаться, 

желание их изображать. Учить 

рисовать овощи и фрукты, 

передавая их особенности. 

Закреплять приёмы рисования 

цветными фломастерами, 

карандашами. 

5. Физическая культура. 

Закреплять умение 

группироваться при лазании под 

шнур, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе. 

 

НОЯБРЬ 

Я и моя семья. 

Домашние 

питомцы (мои, 

экзотические) 

Мой дом. Дома 

СПб. Труд 

строителя, 

архитектора. 

Необычные 

комнатные 

растения. 

Растения 

ботанического 

сада. 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с особенностями 

домашних и диких животных, 

закрепить знания названий 

животных и их детёнышей. 

Учить различать вопросы 

сколько, который по счёту. 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

2.Речевое развитие. 

Учить составлять рассказы по 

картине вместе со взрослым и 

самостоятельно. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять навыки называть 

взрослых по имени и отчеству; 

приглашая в группу. 

4. Художественно-эстетическое. 

Закрепить умение раскатывать 

между ладонями длинную 

колбаску из пластилина, 

придавая ей форму. Учить 

предавая движения фигур. 

Развивать умение двигаться в 

танце парами по кругу. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в прыжках 

на двух ногах. 

 

1. Фотоальбом 

«Мои 

домашние 

любимцы».   

 

 

ДЕКАБРЬ 
Зима. Время  года. 

Как зимуют звери. 

Как зимуют 

растения на улице 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить знания о зимних 

явлениях природы. Учить 

раскладывать предметы по 

убывающей длине. 

2.Речевое развитие. 

 

1. Презентация 

«Зимушка-

зима». 

2. Игра «Обувь 

по сезону». 
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и в комнате. 

Новый год. 

Учить пересказывать короткий 

рассказ без помощи, вопросов. 

Упражнять в употреблении 

повелительного наклонения 

глаголов., в образовании форм 

родитьельного падежа 

множественного числа имен 

существительных. 

3. Социально-коммуникативное. 

Познакомить с гостевым 

этикетом. Продолжать 

формировать образ Я. 

Закреплять знания о том как 

встречать гостей и вести себя в 

гостях. 

4. Художественно-эстетическое. 

Учить передавать в рисунке 

образ новогодней ёлки. 

Побуждать детей петь 

новогодние песни выразительно 

и эмоционально. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и 

беге. Повторить упражнение в 

равновесии. 

3. Праздник 

«Новый год». 

 

 

ЯНВАРЬ 
Каникулярная 

неделя. 

Народные 

промыслы(по 

выбору.) 

Блокада - 

страницы истории 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить со значением слов 

далеко-близко. Обобщить 

представление о зимних 

явлениях природы. 

2.Речевое развитие. 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определённой 

последовательности, используя 

план, предложенный 

воспитателем. 

3. Социально-коммуникативное. 

Я обидел или меня обидели, как 

поступить. Продолжать 

формировать чувство 

отзывчивости, доброжелательное 

отношение к друг другу. Учить 

разрешать конфликты без драки. 

4. Художественно-

эстетическое. 

Развивать образное  восприятие, 

воображение, творчество. 

Побуждать детей 

импровизировать интонацию и 

ритм весёлой пляски.  

 

1.Фотовыставка 

«Забавы 

зимой». 

2. Презентация 

Блокада-

страницы 

памяти. 
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5. Физическая культура. 

Повторить ходьбу между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Необычные 

животные 

(зоологический 

музей) 

Транспорт. ПДД. 

Безопасность на 

дорогах. 

Путешествие в 

прошлое 

предметов. 

День Защитника 

отечества. 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с обобщающим 

понятием транспорт. Учить 

выделять различные признаки 

предметов, сравнивать их, 

находить существенные 

признаки и по ним объединять 

предметы в одно родовое 

понятие.  

2.Речевое развитие. 

Побуждать к составлению 

рассказа, закреплять понимание 

предлогов в, на, под, между. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять правила поведения на 

развлечениях и утренниках. 

Внимательно слушать и не 

вмешиваться в выступление 

товарищей. 

4. Художественно-эстетическое. 

Учить передавать форму 

основных частей предмета, их 

величину и расположение. Учить 

использованию разного нажима 

на карандаш для получения 

оттенков цвета 

5. Физическая культура. 

Упражнять в метании снежков в 

цель, игровые задания на санках. 

 

1. Оформление 

выставки 

«Зоологический 

музей» 

2. Презентация 

«Наши 

защитники» 

 

 

МАРТ 

Международный 

женский день. 

Весна в городе. 

Весна в лесу. 

Неделя культуры 

детям. 

Пернатые друзья. 

1. Познавательное развитие. 

Закреплять представление о 

труде мамы дома и на работе, 

воспитывать желание помогать 

маме и не огорчать её. Учить 

сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

2.Речевое развитие. 

Закреплять представления о 

признаках весны в растительном 

и животном мире. Закреплять 

умение составлять описательный 

рассказ по картине, используя 

образные выражения для 

 

1. Мероприятие 

«8 марта». 

2. Презентация 

День театра  
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описания природы. Упражнять в 

делении слов на слоги. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формировать заботливое и 

внимательное отношение к маме, 

бабушке. Рыцарское отношение 

к девочкам. 

4. Художественно-

эстетическое. 

Закреплять навыки работы 

разными изобразительными 

материалами. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с 

изменениями направления 

движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

 

АПРЕЛЬ 

Книжкина неделя. 

Космическое 

путешествие. 

Земля и ее 

обитатели. 

Наша Родина-

Россия. 

 

1. Познавательное развитие. 

 Закреплять умение 

ориентироваться по плану 

(ст.возр.) Закреплять знания об 

отношениях между числами 

(под.гр.) 

2.Речевое развитие. 

Упражнять в подборе глаголов к 

существительному. Учить 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять звук в словах. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять умение благодарить 

за услугу, учить пользоваться 

разными речевыми формами при 

встрече и прощании. 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать образные 

представления, воображения 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и 

закрашивания изображений. 

5. Физическая культура. 

Повторить в упражнении в 

равновесии, метании и прыжках. 

Повторить упражнения с 

мячами, в прокатывании 

обручей. 

 

 

 

1.Коллективная 

работа 

«Звёздное 

небо». 

2. Просмотр 

презентации, 

прослушивание 

песен 

МАЙ 

День Победы. 

Весенний СПб и 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с понятием город, 

дать представление о родном 

1. Показ сладов 

о войне. 

2. Выставка 
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пригороды. 

Путешествие в 

прошлое СПб. 

городе. Учить строить дома, 

побуждать дополнять постройку 

деталями, обыгрывать её. 

2.Речевое развитие. 

Приобщение к словесному 

творчеству, закреплять умение 

подбирать слова сходных по 

звучанию. Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение. 

3. Социально-коммуникативное. 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Стремление поддерживать 

порядок в группе и собственным 

вещам. 

4. Художественно-эстетическое. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. Развивать 

детское творчество. Развивать 

музыкальный слух  и голос. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в метании снежков в 

цель, игровые задания на санках. 

поделок 

«Майский 

праздник — 

День Победы». 

3. Беседа 

«Знакомство с 

историей 

города. Его 

основанием». 

 

ИЮНЬ 

Здравствуй лето. 

Летние забавы. 

Насекомые. 

Цветы лета. 

 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить представление о лете, 

активизировать знания об 

опасных растениях. Учить делать 

постройки, объединять общим 

замыслом. Развивать навыки 

творческого конструирования.  

2.Речевое развитие. 

Способствовать эмоциональному 

восприятию стихотворений. 

Выяснить у детей есть ли у них 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять навыки культуры 

поведения, вежливого общения с 

окружающими. Способствовать 

воспитанию бережного и 

заботливого отношения ко всему 

живому. 

4. Художественно-эстетическое. 

Упражнять в передаче 

впечатлений от окружающего 

мира в природе. Побуждать 

детей придумывать песни 

разного характера. 

 

1. Детские 

рисунки на 

асфальте. 

2. Беседа-игра 

«Насекомые». 

3.Выставка 

детских работ 

«Лето, ах 

лето….». 
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5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге в 

рассыпную, в ползании по 

скамейке, повторить метание в 

вертикальную цель. 

 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями воспитанников. 

 

   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на нее определенное влияние. 
   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 
 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение      и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный      подход к каждой семье; 
 равно      ответственность родителей и педагогов. 

  
   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в 

развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2.  Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4.  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  
      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях,      анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 
 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы      родительского комитета; 
 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных      формах; 
 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых      занятиях. 
  

Организация работы с родителями 
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Месяц 

 

Родительс

кое 

собрание 

Консульта

ции 

Наглядная 

информац

ия.  

Открытые 

занятия 

Совместн

ое 

мероприя

тие. 

Тематич

еские 

встречи 

 

Сентябрь 

 

 

Ознакомл

ение 

родителей  

с 

годовыми 

задачами 

работы, 

проектной 

деятельно

стью  

детского 

сада. 

Привлече

ние 

родителей 

к участию 

в 

проектах. 

1.Возраст

ные 

особеннос 

ти детей 

5-7 лет 

2.Рекомен

дации 

родителя

м по 

воспитани

ю детей 

 

 

 

 

1.Времена 

года. 

Сентябрь 

 

2.Вежлив

ые слова. 

Правила 

для 

родителей 

 

3.«Режим 

дня», 

«Наша 

непосредс

твенно 

образоват

ельная 

деятельно

сть» 

 

 Макет 

театра 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 Консульта

ция для 

родителей

.       

«Семейно

е 

воспитани

е» 

Буклет 

для 

родителей 

на тему: 

ЗОЖ 

(здоровый 

образ 

жизни 

 
Книжка-

самоделка 

«Театраль

ные 

професси

и» 

 

 

http://ped-kopilka.ru/blogs/blog54523/konsultacija-dlja-roditelei-semja-kak-osnova-vospitanija-lichnosti-doshkolnika-v-sovremenom-obschestve.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog54523/konsultacija-dlja-roditelei-semja-kak-osnova-vospitanija-lichnosti-doshkolnika-v-sovremenom-obschestve.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog54523/konsultacija-dlja-roditelei-semja-kak-osnova-vospitanija-lichnosti-doshkolnika-v-sovremenom-obschestve.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog54523/konsultacija-dlja-roditelei-semja-kak-osnova-vospitanija-lichnosti-doshkolnika-v-sovremenom-obschestve.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog54523/konsultacija-dlja-roditelei-semja-kak-osnova-vospitanija-lichnosti-doshkolnika-v-sovremenom-obschestve.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog54523/konsultacija-dlja-roditelei-semja-kak-osnova-vospitanija-lichnosti-doshkolnika-v-sovremenom-obschestve.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog54523/konsultacija-dlja-roditelei-semja-kak-osnova-vospitanija-lichnosti-doshkolnika-v-sovremenom-obschestve.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog54523/konsultacija-dlja-roditelei-semja-kak-osnova-vospitanija-lichnosti-doshkolnika-v-sovremenom-obschestve.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-valerevna-zhaurova/buklet-dlja-roditelei-34755.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-valerevna-zhaurova/buklet-dlja-roditelei-34755.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-valerevna-zhaurova/buklet-dlja-roditelei-34755.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-valerevna-zhaurova/buklet-dlja-roditelei-34755.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/natalija-valerevna-zhaurova/buklet-dlja-roditelei-34755.html
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 Консульта

ция для 

родителей          

«Кукольн

ый театр в 

воспитани

и 

дошкольн

иков» 

Времена 

года. 

Ноябрь. 

 

 

«Каждой 

пичужке – 

кормушка

» 

изготовле

ние 

кормушек

. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Как 

заучивать 

наизусть 

стихотвор

ения с 

детьми 

при 

помощи 

мнемотаб

лий? 

 

Времена 

года. 

Декабрь. 

 

Консульта

ция 

«Играем в 

театр».  

 Конкурс 

рисунков 

«Театр и 

мы». 

 

 

Январь 

 

 Буклет 

для 

родителей 

на тему 

«ОРВИ, 

гриппа и 

коронови

руса» 

 

Времена 

года. 

Январь. 

  
 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консуль

тация для 

родителей         

Детское 

экспериме

нтирован

ие 

Времена 

год. 

Февраль. 

 Выставка 

детско-

родительс

ких работ 

по теме 

«Любима

я сказка». 

 

http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-anatolevna-kotenkova/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-kukolnyi-teatr-v-vospitani-doshkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67815/konsultacija-domashnja-laboratorija.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67815/konsultacija-domashnja-laboratorija.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67815/konsultacija-domashnja-laboratorija.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67815/konsultacija-domashnja-laboratorija.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67815/konsultacija-domashnja-laboratorija.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67815/konsultacija-domashnja-laboratorija.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67815/konsultacija-domashnja-laboratorija.html
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III. О

р

г

а

н

и

з

а

ц

и

о

н

н

ы

й

 

р

а

з

д

е

л 

 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 Консульта

ция для 

родителей 

«Развитие 

у детей 

интереса 

к 

исследова

тельской 

деятельно

сти» 

 

1.По 

созданию 

благоприя

тной 

семейной 

атмосфер

ы. 

 

2.«Огород 

на 

подоконн

ике», 

«Как  

ухаживать 

за 

растениям

и». 

 

3.Времена 

года. 

Март. 

 Подготов

ка к 

пополнен

ию уголка 

природы 

весенним

и 

посадкам

и. 

 

 

 

Апрель 

 

 
Консульта

ция для 

родителей

. "Какие 

игрушки 

необходи

мы 

детям". 

 

Времена 

года. 

Апрель. 

 

Постанов

ка 

мюзикла 

«Гуси-

лебеди». 

«Пальчик

овый 

театр из 

подручны

х 

материало

в» 

 

 

 

Май 

Родительс

кое 

собрание 

«Успехи 

детей за 

год» 

 

 

Рекоменд

ации 

родителя

м в 

детском 

саду о 

ПДД 

Времена 

года. 

Май. 

 

 Семейное 

словотвор

чество. 

«Сказки 

вместе 

сочиним». 

Литератур

ная 

викторина 

«Любимы

е сказки». 

 

http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/rekomendaci-roditeljam-o-pd.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/rekomendaci-roditeljam-o-pd.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/rekomendaci-roditeljam-o-pd.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/rekomendaci-roditeljam-o-pd.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/rekomendaci-roditeljam-o-pd.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/rekomendaci-roditeljam-o-pd.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/blog67341/rekomendaci-roditeljam-o-pd.html
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3.1.Методическое обеспечение программы. 
 

Технические средства: 

Телевизор, магнитола, сd диски, экран и проектор для презентаций, usb 

носитель. По мере необходимости воспитатели приносят в группу 

ноутбук.  

 

Рабочие тетради: 

"Солнечные ступеньки" Знакомство с окружающим миром. Предметы 4-6 

лет (1часть); Е.В. Колесникова «Я считаю до десяти 5-6 лет», Е.В. 

Колесникова «Я считаю до двадцати 6-7 лет; Обучение грамоте 6-7 лет (2 

часть). О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет (2 части) 

О.А. ьВоронкевич «Добро пожаловать в экологию» 4-5 лет (2 часть) 

 

 

Методический материал: 

"Детство" под ред. Бабаевой Т.И. 

("Я и мир" Мосалова Л.Л. Библиотека программы "Детство") 

Ветохина А.Я. "Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников"  

Н.С. Голицына, С.В. Люзина «ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы» 

 Н.Е.Веракса "От рождения до школы" (И.А.Помораева"Формирование 

элементарных математических представлений.  Старшая, 

подготовительная  группа. Учебно-методический комплект к программе) 

"Детство" под ред. Бабаевой Т.И. ("Познавательно-исследовательская 

деятельность В ДОУ" Королева Л.А. методический комплекс программы 

"Детство") 

Е. В. Марудова "Ознакомление дошкольников с окружающим миром" 

(Экспериментирование) 

 

О.М. Масленникова "Экологические проекты в детском саду" 

"Детство" под ред. Бабаевой Т.И. (Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия 

с детьми 4-7 лет) 

Е. В. Марудова "Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром"(Экспериментирование) 

О.С. Ушакова "Программа развития речи дошкольников. ФГОС ДО" 

В.В.Гербова "Развитие речи в детском саду". (Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2–7 лет) 

"Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное 

искусство." Ермолаева Н.В.  

Лыкова И.А."Цветные ладошки" (календарно-тематическое планирование 

средняя; старшая группа) 

Н.Е.Веракса "От рождения до школы" (Л.В. Куцакова "Конструирование 

из строительного материала" Средняя, старшая группа. Учебно-

методический комплект к программе) 

Новикова И. М. "Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет"( библиотека «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой) 

 

 

 

 



28 

 

 

 

3.2.Распорядок и режим дня 

 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -

20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному 

сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, составляет 

8 НОД. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

образовательная деятельность сочетаются с образовательной 

деятельности по физической культуре и музыке. 

 
Режим дня детей старшей группы 

 

Холодный период 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты 5 года – 7 лет 

1 Прием, осмотр детей, общение, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность по интересам,  утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

3 Общение, игры, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.50 - 9.00 

4 Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) (включая перерывы) 

 9.00 - 9.25 

    9.35 – 10.00 

  10.05-10.30 

5 Свободная деятельность по интересам 10.30-10.40 

6 

 

Второй завтрак 
10.40 – 10.50 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 11.00 

 

8 Прогулка 11.00-12.20 
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9 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, общение, игры 
12.30 - 12.50 

10 Подготовка к обеду, обед 

 
12.50 – 13.10 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 

12 

 

Гимнастика пробуждения, закаливающие 

и гигиенические процедуры, общение, 

игры 

15.00 - 15.25 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

14 Общение, досуги, индивидуальная 

работа, самостоятельная детская 

деятельность по интересам 

15.40 - 16.30 

 

15 Подготовка к прогулке 16.30 – 19.00 

16  Прогулка (игры, наблюдения), 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная  

16.40-18.30 

17 деятельность, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Теплый период 

 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты 5лет -7 лет 

 Прием детей на участке, осмотр, 

игра, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

 Общение, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка 
            8.50 – 10.40 

4 Второй завтрак             10.40 – 10.50 

5

5 

Прогулка, наблюдение и 

игры на участке 
              10.50-12.20 

6

6 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

общение, игры 

            12.20-12.35 

7 Подготовка к обеду, обед               12.35-13.00 

8 Подготовка ко сну, 

дневной сон 
               13.15-15.00 

8

9 

Гимнастика пробуждения, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры, 

общение, игры 

              15.00-15.25 

1

0 

Подготовка к полднику, 

полдник 
                15.25-15.40 

1

1

1 

Досуги,подготовка к 

прогулке, прогулка, игры 

на участке, художественная 

деятельность детей, уход 

домой 

                15.40-19.00 
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Расписание  непосредственно с образовательной деятельности  

в старшей группе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание  непосредственно с образовательной деятельности  

в подготовительной группе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимы 

№ п/п Направления развития и 

образовательные области 

старшая группа  

1 Физическое направление 

развития 

2 раза в неделю в 

помещении 

1 раз на прогулке 

(бассейн) 

2 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

3 Окружающий мир 1 раз в неделю 

4 Ознакомление с природой 1 раз в неделю 

5 Развитие речи 2 раз в неделю 

6 Рисование 2 раз в неделю 

7 Лепка     1 раз в две недели 

8 Аппликация         1 раз в две недели 

9 Музыка 2 раза в неделю 

№ п/п Направления развития и 

образовательные области 

старшая группа  

1 Физическое направление 

развития 

2 раза в неделю в 

помещении 

1 раз на прогулке 

(бассейн) 

2 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2 раз в неделю 

3 Окружающий мир 1 раз в неделю 

4 Ознакомление с природой 1 раз в неделю 

5 Развитие речи 2 раз в неделю 

6 Рисование 2 раз в неделю 

7 Лепка     1 раз в две недели 

8 Аппликация         1 раз в две недели 

9 Музыка 2 раза в неделю 
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объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей, 

подготовительной группе не превышает 50 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами НОД не менее 10 минут. 

Максимально допустимы объём образовательной нагрузки во второй 

половине дня в старшей, подготовительной группе не превышает 25 

минут, не более двух раз в неделю. 

 

 

Расписание организованной совместной с детьми деятельность 

по дням недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Понедельник 
 

1. Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

2.  Музыка 

1. Формирование 

целостной картины мира 

(ФЦКМ) 

2. Развитие речи с 

элементами грамоты 

       3.Музыка 

Вторник 1. Развитие речи с элементами грамоты (по подгруппам) 

2. Физкультура 

3..Рисование (вечер) 

 

Среда  

1.ФЭМП (математика по подгруппам) 

2. Лепка/Аппликация 

Четверг 1. Развитие речи (чтение художественной литературы) 

2. ФЭМП (математика под.гр) 

                            3.Физкультура 

 

Пятница 

 

 

1.Рисование 

2.  Музыка 

3.Конструирование/коллективный труд (вечер) 

Вечерний 

досуг: 

Физкультура 

Музыка 

Проектная деятельность 
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3.3. особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО предметно-развивающая среда имеет 

определенные свойства: 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНО-НАСЫЩЕННАЯ 

Организация образовательного пространства и разнообразия материалов, 

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

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детьми 

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 раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, предполагающая: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды – детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающим 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). 

 ВАРИАТИВНАЯ, предполагающая: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения), 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. 

 ДОСТУПНАЯ, предполагающая: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность: 
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- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 БЕЗОПАСНАЯ 

Предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную 

среду любой возрастной группы в ДОО, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена 

данная среда. 

 
. 

Уголки Оборудование 

Физкультурный уголок Обручи, мяч прыгун, мячи 

большие, мячи маленькие, 

флажки, ленточки, кегли, 

гантели, бубен, массажные 

мячики. 

Музыкальный уголок Трещотка, металлофон, барабан, 

дудочка, гитара, погремушки, 

бубен. 

Уголок изобразительного 

творчества 

Бумага для рисования белая, 

бумага цветная; картон белый, 

картон цветной; раскраски; 

карандаши цветные, кисточки, 

краски, гуашь, баночки для воды, 

фломастеры; доски для лепки, 

пластилин, салфетки 

Уголок математических 

представлений 

Демонстрационно- наглядный и 

раздаточный материал (к 

каждому занятию); счётный 

материал (машинки, собачки, 

матрёшки, палочки; 

дидактические игры, 

развивающие игры;  

Уголок «Познаю мир» муляжи: животных, овощей, 

фруктов; книги «О природе»; 

дидактические игры, 

развивающие игры; 

Уголок природы Календарь погоды; полка для 

цветов, лейки, ведёрки, совочки, 

сеточки, тряпочки, распылитель, 

тазы – 2 шт, природный 

материал. 
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Уголок любимых сказок Русское – народное творчество, 

художественная литература; 

маски для драматизации сказок. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 года 

Уголок конструктивной 

деятельности 

Конструкторы, мозаика крупная 

и мелкая, строительный материал 

мелкий, строительный материал 

крупный, пирамидки, 

геометрические фигуры. 

Игровые зоны больница, магазин, 

парикмахерская, столовая для 

кукол, спальня для кукол, уголок 

с машинами для мальчиков. 

 

 
Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развити 

Иллюстрации 

«Правила 

поведения в 

детском саду». 

Карточки 

«Безопасность в 

быту». 

Карточки с 

заданиями для д/и 

«Профессии». 

Игрушки для 

настольного 

театра. 

 Куклы для 

театрализации 

Куклы разного 

пола, с различной 

одеждой. 

Наборы посуды 

(чайный сервиз, 

столовая посуда). 

Одежда для 

сюжетно-ролевых 

игр (фартуки, 

колпаки, халаты, 

костюмы, 

головные уборы). 

Игры «Доктор», 

«Строители», 

«Железная дорога 

– конструктор», 

«Парикмахер». 

 «Умывания, 

одевания, 

Разрезные картинки 

«Времена года». 

Наборное панно 

«Ягоды, грибы». 

Деревянный 

конструктор «Город». 

Пластмассовый 

конструктор 

«Ферма». 

Палочки кьюзенера.  

Игра «Собери узор» 

из кубиков.  

Квадраты Никитина. 

Бумажные 

плоскостные модели 

разной формы. 

Коробка со 

строительным 

материалом 

(деревянные и 

пластмассовые). 

Муляжи  ягод, 

овощей, фруктов. 

Д/и «Где чей дом?» 

Доски, вкладыши, 

пазлы, мозаики 

разного размера. 

Картинки «Явления 

природы». 

Открытки «Космос». 

Плакат наблюдения за 

погодой.  

Экспериментирование 

(песочные часы, весы, 

Плакаты для 

рассматривания: 

«Осень», 

«Ягоды, грибы». 

Д/и «Соберём 

урожай». 

Домино 

«Овощи, 

фрукты». 

Словесная 

д/игра «Собери 

грибы в 

корзинку». 

Наборы 

объёмных и 

плоских 

игрушек «Дикие 

и домашние 

животные». 

Карточки 

«Птицы города и 

леса» с 

загадками, 

стихами 

Открытки, 

иллюстрации 

«Времена суток, 

 «Мой родной 

город Санкт-

Петербург». 

Д/и «Кто что 

ест?” 

Лото, домино, 

парные 

Книжки-

раскраски. 

Шаблоны, 

трафареты. 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

мелки. 

Альбомные 

листы. Мольберт 

Музыкальные 

инструменты.. 

Модели для 

раскрашивания. 

Печатки.  

Поролон, 

восковые мелки.  

Акварель, гуашь, 

палитра, кисти 

разных размеров. 

Маркеры, 

текстовыделители, 

разноцветные 

ручки, простые 

карандаши, 

ластики. 

Фотоальбомы с 

архитектурными 

строениями, 

зданиями, 

домами. 

Изделия народной 

прикладной 

культуры (доски, 

Кегли. 

Клюшки с 

мячом. 

Кольцебросы. 

Скакалки 

разной 

длины. 

Мячи разных 

размеров и 

цветов. 

Дорожки для 

ходьбы 

босиком 

(шероховатая 

и мягкая 

поверхность). 

Кольцо для 

бросания 

мяча. 

Щиты для 

попадания в 

цель. 

Ленточки, 

флажки, 

палочки, 

обручи. 
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принятия пищи». 

Алгоритмы 

«Ухода за 

растениями». 

лупа, зеркало). 

Природный материал 

(камушки, шишки, 

ракушки и т. д.). 

 

картинки. 

Иллюстрации 

«Транспорт», 

«Деревья», 

«Цветы». 

Плоскостной 

театр для 

фланелёграфа. 

Настольный 

театр-игра «Три 

поросёнка», 

«Смоляной 

бычок», 

«Семеро 

козлят». 

Карточки 

«Насекомые». 

Художественные 

книги согласно 

возрасту и 

темам. 

 

подносы, панно, 

матрёшки). 

Шаблоны для 

вырезания 

ножницами 

различных форм и 

фигур. 

 

 
На территории площадки (участке)  расположены: беседка, качели, песочница, горка в 

виде паровоза. 
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	 В.В.Гербова "Развитие речи в детском саду". (Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2–7 лет)
	Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма работы с детьми ис...

	О.С. Ушакова "Программа развития речи дошкольников. ФГОС ДО"
	В.В.Гербова "Развитие речи в детском саду". (Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 2–7 лет)
	3.2.Распорядок и режим дня
	В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются к...
	Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, составляет 8 НОД. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся ...
	Режим дня детей старшей группы


