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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 

 

ОО. Задачи по ОО для данной возрастной 
группы 

Результаты освоения  ООП ДО ДС 
для данной возрастной группы 

Оценочные материалы   

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 
2. Развивать добрые чувства, 
эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное 
состояние окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении. 
3. Воспитывать культуру поведения и 
общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к 
людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они 
приносят неудобство 

окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, 
уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства, желание следовать социально 
одобряемым нормам по- 

ведения, осознание роста своих 
возможностей и стремление к новым 
достижениям. 
 

● Ребенок положительно настроен по 
отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 
и сверстниками, проявляет сдержанность 
по отношению к незнакомым людям. 
● Ориентируется на известные 
общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и 
сверстниками. 
● Проявляет любовь к родителям, 
уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 
● В общении со сверстниками 
дружелюбен, доброжелателен, умеет 
принимать общий замысел, 
договариваться, вносить предложения, 
соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности. 
● Различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем по- 

ведении, охотно откликается на просьбу 
помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил. 
● Имеет представления о том, что хорошо 
и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные 
представления. 

Диагностические карты 
Образовательная область 
«Социально-

коммуникативное 
развитие» 

(Верещагина Н.В.) 



Физическое 
развитие 

Развивать умения осознанного, активного, с 
должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений 
(основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений). 
2. Развивать умение анализировать 
(контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей. 
3. Формировать первоначальные 
представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 
4. Развивать творчество в двигательной 
деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление 
самостоятельно организовывать и про- 

водить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: 
координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость 
одиночных движений, максимальную 
частоту движений, силу. 
7. Формировать представления о здоровье, 
его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья. 
8. Формировать осознанную потребность в 
двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать 
устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего и здоровье 
формирующего поведения. 
9. Развивать самостоятельность детей в 
выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек 
здорового образа жизни. 
10. Развивать умения элементарно 
описывать свое самочувствие и привлекать 

Двигательный опыт ребенка богат (объем 
освоенных основных движений, 
общеразвивающих, спортивных 
упражнений). 
● В двигательной деятельности ребенок 
проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 
● В поведении четко выражена 
потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. 
● Ребенок проявляет стойкий интерес к 
новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 
инициативу при выполнении упражнений. 
● Имеет представления о некоторых видах 
спорта. 
● Уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески 
составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений. 
● Проявляет необходимый самоконтроль и 
самооценку, способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую подвижную игру. 
● Мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 
Умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 
● Готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью 

Диагностические карты 
Образовательная область 
«Физическое развитие» 

(Верещагина Н.В.) 



внимание взрослого в случае 
недомогания.__ 

Речевое развитие Развивать монологические формы речи, 
стимулировать речевое творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о 
правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей 
следовать им в процессе общения. 
3. Развивать умение соблюдать этику 
общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за счет 
расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и 
характерах людей. 
5. Развивать умение замечать и 
доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным 
формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию 
по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления 
об особенностях литературы: 
о родах (фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой вы- 

разительности). 
9. Способствовать развитию понимания 
литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и 
эмоционального подтекста. 

Ребенок проявляет познавательную и 
деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 
знаниями, задает вопросы. 
● Инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок, рассказов. 
● С интересом относится к аргументации, 
доказательству и широко ими 

пользуется. 
● Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет 

их. 
● Имеет богатый словарный запас. 
Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями. 
● Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. 
● Владеет средствами звукового анализа 
слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука 

в слове. 
● Самостоятельно пересказывает рассказы 
и сказки, сочиняет загадки. 
● Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного произведения, 
устанавливает причинные связи. 
● Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку 
литературного произведения 

Диагностические карты 
Образовательная область 
«Речевое развитие» 

(Верещагина Н.В.) 

Познавательное  Развивать интерес к самостоятельному 
познанию объектов окружающего мира в 
его разнообразных проявлениях и 
простейших зависимостях. 
2. Развивать аналитическое восприятие, 

Ребенок проявляет разнообразные 
познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 
мире, отражает свои чувства и впечатления 
в предпочитаемой деятельности. 

Диагностические карты 
Образовательная область 
«Познавательное  
развитие» 



умение использовать разные способы 
познания: обследование объектов, 
установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством 
предмета, сравнение по разным основаниям 
(внешне видимым и скрытым существенным 
признакам), измерение, 
упорядочивание, классификация. 
3. Развивать умение отражать результаты 
познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 
4. Воспитывать эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 
5. Поддерживать творческое отражение 
результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 
6. Обогащать представления о людях, их 
нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных 
ролях, правилах взаимоотношений взрослых 
и детей. 
7. Развивать представления ребенка о себе, 
своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 
8. Развивать представления о родном городе 
и стране, гражданско-патриотические 
чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о 
других странах и народах мира. 

● Активен в разных видах познавательной 
деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, 
рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в 
процессе их решения. 

● Знает название своей страны, ее 
государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 
● Рассказывает о себе и своей семье, 
собственных увлечениях, достижениях, 
интересах. 
● Проявляет интерес к жизни семьи, 
уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада. 
● Хорошо различает людей по полу, 
возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) 
как в реальной жизни, так и на ил- 

люстрациях. 
● Хорошо знает свои имя, фамилию, 
возраст, пол. 
● Проявляет интерес к городу (селу), в 
котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, 
событиях городской жизни. 
● Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 
● Проявляет интерес к жизни людей в 
других странах. 

(Верещагина Н.В.) 

Художественно-

эстетическое 

Активизировать проявление эстетического 
отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, 
игрушкам, социальным явлениям). 
2. Развивать художественно-эстетическое 
восприятие, эмоциональный от- 

клик на проявления красоты в окружающем 

Ребенок высказывает предпочтения, 
ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально-эстетически 
откликается на проявления прекрасного. 
● Последовательно анализирует 
произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает 

Диагностические карты 
Образовательная область 
«Художественно-

эстетическое» 

(Верещагина Н.В.) 



мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; 
способствовать освоению эстетических 
оценок, суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-

видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка 
изобразительного искусства и 
художественной деятельности, формировать 
опыт восприятия разнообразных 
эстетических объектов и произведений 
искусства. 
4. Развивать эстетические интересы, 
эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность. 

Развивать изобразительную деятельность 
детей: самостоятельное определение 
замысла будущей работы, стремление 
создать выразительный образ, 
умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, 
планировать деятельность и достигать 
результата, оценивать его, 
взаимодействовать с другими детьми в 
процессе коллективных творческих работ. 
Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 
2. Поддерживать личностные проявления 
старших дошкольников в процессе освоения 
искусства и собственной творческой 
деятельности: самостоятельность, 
инициативность, индивидуальность, 
творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает 
собственные ассоциации. 
● Различает и называет знакомые 
произведения по видам искусства, пред- 

меты народных промыслов по материалам, 
функциональному назначению, 
узнает некоторые известные произведения 
и достопримечательности. 
● Любит по собственной инициативе 
рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки 
родным, предметы украшения интерьера. 
● Самостоятельно определяет замысел 
будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует 
освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 
выразительности. 
● Проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 
● Демонстрирует хороший уровень 
технической грамотности; стремится 

к качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата взрослым. 

● Принимает участие в процессе 
выполнения коллективных работ. 

Ребенок проявляет стремление к 
постоянному общению с книгой. 
● Обнаруживает избирательное отношение 
к произведениям определен- 

ной тематики или жанра; называет 
любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 
● Знает фамилии 3—4-х писателей, 
названия их произведений, отдельные 

факты биографии. 
● Способен устанавливать связи в 



Поддерживать у детей интерес к литературе, 
обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 
сложных жанров фольклора (волшебные и 
бытовые сказки, метафорические загадки, 
былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным 
подтекстом) и поэзии (басни, лирические 
стихи, литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 
2. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность 
понимать 

настроение произведения, чувствовать 
музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов. 
3. Совершенствовать умения 
художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста. 
4. Развивать первоначальные представления 
об особенностях литературы: 
о родах (фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических 
признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 
5. Поддерживать самостоятельность и 
инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, 
пересказывать от лица литературного героя, 
выразительно рассказывать наизусть стихи 
и поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в 

содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст. 
● Использует средства языковой 
выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 
текстов. 
● Активно и творчески проявляет себя в 
разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, 
сказок. 

У ребенка развиты элементы культуры 
служительского восприятия. 
● Ребенок выражает желание посещать 
концерты, музыкальный театр. 
● Музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах музыки. 
● Проявляет себя в разных видах 
музыкальной исполнительской 
деятельности. 
● Активен в театрализации. 

● Участвует в инструментальных 
импровизациях. 



театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя.__ 

1. Обогащать слуховой опыт детей при 
знакомстве с основными жанрами 

музыки. 
2. Накапливать представления о жизни и 
творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств 
музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными средства- 

ми художественной выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового 
музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в 
коллективной музыкальной деятельности. 

Вариативная часть  

Приоритетное 
направление 

«Хужожестве
нно- эстетическое 
развитие» и 
представлена 
парциальной 
Программой 
художественного 
воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 

лет. Образовательная 
область 
«Художественное 

• развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с 
произведениями и художественным «языком» 

разных видов изобразительного (живопись, 
графика, скульптура) и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
• развитие эстетического восприятия и 

творческого воображения, обогащение зри- 

тельных впечатлений, приобщение к родной и 

мировой культуре, формирование эстетических 
чувств и оценок, воспитание художественного 
вкуса, формирование эстетической 

картины мира; 
• обогащение содержание художественной 

деятельности в соответствии с задачами 

ребенок активно интересуется разными видами 
изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; про- 

являет индивидуальное эмоционально-

ценностное отношение (выражает эмоциями, 
словами, жестами, мимикой); самостоятельно и 

мотивированно занимается изобразительной 

деятельностью; получает эстетическое 
удовольствие от освоения нового, достижения 

результата, оригинальности замысла, открытия 

своих возможностей; замечает красоту и 
гармонию в окружающем мире (природном, 
бытовом, социальном). 

И.А. Лыкова . 
Педагогическая 
диагностика: показатели 
художественно-

творческого развития 
детей дошкольного 
возраста 



творчество»: 
«Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой. 
 

познавательного и социального развития 

детей старшего дошкольного возраста; рас- 

ширение тематики для свободного выбора 

детьми интересных сюжетов о своей семье, 
жизни в детском саду, о бытовых, общественных 
и природных явлениях с пониманием различных 
взаимосвязей и причин событий как 

ключевой идеи сюжета. 
• поддержка интереса к воплощению в 

самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, 
отношений; 
• обогащение художественного опытадетей; 
содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, 
лепки, художественного конструирования и 

труда; совершенствование умений во всех 

видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей; 
• развитие способностей к осмысленному 

восприятию и творческому освоению формы, 
линии, цвета, ритма, объема, пропорций, ком- 

позиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств; 
•содействие осмыслению связей между 

формой и содержанием произведения в 
изобразительном искусстве; между формой, 
декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве; между формой, 
назначением и пространственным размещением 
объекта в архитектуре, конструировании и 
разных 

видах дизайна; 
• создание условий для экспериментирования с 
художественными материалами, инструментами, 
изобразительно-выразительными 

средствами, свободного интегрирования разных 
видов художественного творчества; 
• содействие формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и «Я»-

концепии; создание оптимальных условий для 
развития целостной личности ребенка и ее 
свободного проявления в художественном 



творчестве. 

Региональный  
компонент 

представлена 
парциальной 
Программой: 
«Волжская земля – 

родина моя» О. В. 
Каспаровой, В. Н. 
Гандиной, О. В. 
Щеповских.  
 

 

• формирование представлений об облике 
родного края, Самарской Луке как необычном 
природном комплексе, некоторых 
экологических проблемах;  

• обобщение и систематизация представлений 
детей об истории родного города, народов 
Поволжья;  

• развитие распознающего и простейшего 
анализирующего наблюдения;  
развитие любознательности и познавательного 
интереса 

• сформированность познавательного 
интереса к родному городу, некоторым 
особенностям его архитектуры и 
художественного облика;  

• сформированность умений пользоваться 
планом, картой территории, помещения д/с, 
микрорайона города;  

• сформированность знаний символики 
России, родного города;  

• сформированность представлений о 
Самарской Луке как необычном природном 
комплексе, его погодных условиях, 
основных лесообразующих древесных 
породах, редких видах животных;  

• сформированность представлений о 
народных промыслах Ставрополя-на Волге;  

• сформированность знаний:  
- о разных видах транспорта; 
- об особенностях женского и мужского 
костюма 

Диагностическая карта 
уровня эколого-

краеведческого 
образования детей  
младшего возраста (О. В. 
Каспарова, В.Н. Гандина, 
О.В. Щеповских и др.) 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми.Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до концамалопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате ит. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятыхнорм и правил поведения и 
обязательности их выполнения.В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенкао себе. Эти представления начинают 
включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но икачества, которыми он хотел 
бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В нихпроявляются 
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети взначительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 
временипроводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность 
и устойчивостьвзаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.В этом 
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своейгендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужскиекачества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).Значительные изменения происходят в игровом 



взаимодействии, в которомсущественное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.При распределении детьми этого 
возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместес тем согласование 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство(например, в 
игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действиястановятся разнообразными.Вне игры общение детей становится менее 
ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей.Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возрастаспособен к освоению 
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, 
удевочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела взависимости от пола ребенка.К пяти годам дети обладают 
довольно большим запасом представлений обокружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знаетосновные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показатьдва оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестогогода жизни могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг отдруга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 
например, расставить по порядку 7—10 тарелокразной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 
 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могутзаниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 
течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать поправилу, которое задается взрослым. Объем 
памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могутиспользовать несложные приемы и 
средства.В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 
5—6 летможно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность.Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.Действия воображения — создание и воплощение 
замысла — начинаютскладываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игрырождаются ее замысел и сюжет. Постепенно 
дети приобретают способностьдействовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.На шестом году жизни ребенка 
происходят важные изменения в развитииречи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношениезвуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активнопополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 
д.),глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строитьигровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоватьсяпрямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологахспособны передать состояние героя, 
его настроение, отношение к событию,используя эпитеты и сравнения. 
 Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразнойтематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений совзрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 
доступно чтение с продолжением.Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6лет. Это связано с ростом 



осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 
близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 
 В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 
возможным освоениедетьми разных видов ручного труда.В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные имчувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных,борьба добра со злом. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности.Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираютсядетьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 
собой изображение). 

 

Индивидуальные характеристики особенностей развития детей ст. группы № 71 

   

Фамилия, 
имя ребенка 

Поведенчес
кие 

особенност
и 

Состояние 
здоровья 

Особенности 
общения с 
близкими 
взрослыми 

Особенности 
общения с 
другими 
детьми 

Навыки 
самообслуживания  
/самостоятельность 

Особенности 
питания/ 

сна/ 
«вредные 

привычки» 

Чем любит 
заниматься 

Особенности 
семьи (полная/ 
многодетная…) 

         

 



2. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
 

 

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 5-6 лет 

 

 

Коммуникативная 
деятельность 

 

Способы: 

-  речевое сопровождение действий; 

- отговаривание; 

- звуковое обозначение действий 

Методы: 

1) Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе и др.); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 

2) Словесные: 

- чтение художественных произведений; 

-заучивание наизусть 

3) Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

дидактические упражнения 

Формы: 

- диалог; 

- образовательная деятельность; 

- беседы воспитателя и ребенка;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- изготовление книжек- малышек;  

- индивидуальная работа 

ктические упражнения 

Средства: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 
музыка; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам 
программы; 

- словесные и речевые игры; 

- кейс-иллюстрации; 

- игры на развитие слухового 
восприятия;  

- пальчиковая гимнастика;  

- артикуляционная гимнастика 

 

 



Игровая 

деятельность 

Способы: 

- игровые действия; 

-эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания 

 

Формы: 

- игры по инициативе взрослого: сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально- 

дидактические  

- игры по инициативе детей: игры с 
игрушками, игры с природными объектами, 
сюжетно-ролевые, театрализованные  

- народные игры: досуговые игры   

- индивидуальная работа 

Средства: 

- средства в виде подручных 
игровых предметов - игровое 
замещение предметов; 

- материальные предметы, 
созданные для иных целей и 
используемые в качестве средств 
игры 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 
«Больница», «Парикмахерская», 
«Уголок мастера» - уголок 
безопасности 

 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд  

(в помещении и на 
улице) 

 

Создание у детей практического опыта 
самообслуживания и трудовой деятельности 

 

1 группа методов: 

- решение загадок; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

2 группа методов: 

- приучение к положительным формам общественного 
поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого 

 

Формы: 

- поручения (простые, индивидуальные); 

- действия детей в режимных моментах: 
прием пищи, прогулка, умывание, 
дежурство (с января 

 

Воспитание уважения к труду 
взрослых  

Обучение конкретным трудовым 
навыкам в природе и навыкам 
самообслуживания 

 

Средства: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство 

 

 



 

 

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 5-6 лет 

 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации образовательного 
процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

1. Развитие словаря.  
 

 

 

• Накопление содержания детское 
речи (ознакомление с окружающим и 
обогащение словаря; рассматривание 
и обследование предметов; 
наблюдение; целевые прогулки; 
рассматривание картин) 

• Направления и закрепления и 
активизации словаря, развития его 
смысловой стороны  

 

Беседа, разговор, 
Рассказ воспитателя 

Чтение художественной литературы 

Просмотр спектакля, презентации 

Дидактическая игра 

Сюжетные игры 

 

- использование схем-символов 
«солнышко», «цветок» и др. 
- речевые словарики 

-предметно-схематические модели  для  
составления рассказов –описаний 
«Времена года», «Домашние 
животные», «Посуда», «Игрушки» 

 

Информационные технологии: 
- компьютерные игровые программы  
«Мир за твоим окном», «Лента 
времени», «Картина мира», «В 
городском дворе». 
-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Умный 
калейдоскоп», «Чудо – дерево»,СОТ 
«Карусель», «Аквариум»  
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Осанка», 
«Мы осенние листочки», «Азбука 
телодвижений» 

- пальчиковая гимнастика «Птички», 
«Пять малышей», «Руки в стороны», 
«Мы писали» 

- комплексы точечного самомассажа 

ТРИЗ – технологии: 
- «Бином фантазии», «Системный 
подход», «Прямые аналогии» 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и  создание 
тематических коллекций самодельных 
книг 

2. Воспитание 
звуковой культуры 
речи 

Словесный ( образец правильного произношения, 
упражнения с включением речевого материала) 
Наглядный ( показывание картинок, образец правильного 
произношения). 
Практический ( игры, дыхательные упражнения, образная 
физкультурная пауза). 

Форма обучения на занятиях 

Воспитание всех сторон звуковой культуры 
речи вне занятий  
Коллективные фронтальные формы работы 

3.Формирование 
грамматического строя 

Дидактические игры, игры – драматизации, пересказ 
коротких рассказов и сказок, создание проблемных 
ситуаций, подсказ  нужной формы, исправление ошибки, 
сравнение и повторение.  

Сюжетно – дидактические и словесно – 

дидактические игры 

Составление рассказов, загадок, сюжетных игр 

Повседневное общение со взрослыми 

Организация и проведение разнообразных игр 

4.Развитие связной 
речи 

Наглядный ( наблюдение, демонстрация иллюстраций, 
Словесный ( речевой образец, повтор, вопрос) 
Косвенный (подсказка, совет, реплика, исправление, 
замечание) 
Игровые (Д/и, логоритмические упражнения, С/и, 
пальчиковая гимнастика, театрализрованные игры) 

Диалог (разговорная лексика и фразеология, 
простые и сложные бессоюзные предложения, 
кратковременное предварительное 
обдумывание) 
Монолог ( литературная лексика, развернутость 

высказывание, законченность,  логичность 
завершенность, связность монолога) 

 



Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 5-6 лет 

 

 

Двигательная 
активность 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, 
направленные на сохранение здоровья и активное 
формирование здорового образа жизни и здоровья 
воспитанников. 

Медико-профилактические технологии предполагают 
организацию мониторинга здоровья дошкольников, 
организацию и контроль питания детей, физическое 
развитие дошкольников, закаливание, организацию 
профилактических мероприятий, организацию 
обеспечения требований   СанПиН. Физкультурно-

оздоровительные технологии представлены развитием 
физических качеств, двигательной активности, 
становлением физической культуры детей, дыхательной 
гимнастикой, профилактикой плоскостопия и 
формированием правильной осанки, воспитанием 
привычки к повседневной физической активности и 
заботе о здоровье. Психологическая безопасность 

направлена на комфортную организацию режимных 
моментов, установление оптимального двигательного 
режима, правильное распределение интеллектуальных 
и физических нагрузок, доброжелательный стиль 
общения взрослого с детьми.           

Оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса включает в себя учет 
гигиенических требований, создание условий для 
оздоровительных режимов, бережное отношение к 
нервной системе ребенка, учет индивидуальных 
особенностей и интересов детей, предоставление 
ребенку свободы выбора, ориентация на зону 
ближайшего развития. 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей. 

- двигательная активность, занятия 
физкультурой; 

- эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий) 

 

 



Реализация основных направлений работы по познавательно-исследовательскому развитию детей 5-6 лет 

Ознакомление 
дошкольников с 
социальным миром: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1.     Наглядные: 

- наблюдения; 

-  рассматривание картин 

2.     Практические: 

-дидактические игры (предметные, словесные, игровые 
упражнения); 

- подвижные игры; 

- труд в природе (индивидуальные поручения) 

3. Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

 

Способы: 

- загадки; 

- коллекционирование 

 

- чтение художественной 
литературы; 

- изобразительная и 
конструктивная деятельность; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 
подвижные); 

- наблюдения; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

- театрализация с математическим 
содержанием – на этапе 
объяснения 

или повторения и закрепления; 

- коллективное занятие при 
условии свободы участия в нем; 

- самостоятельная деятельность в 
развивающей среде 

 

Средства: 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная 
среда; 

- рассматривание предметов и игрушек; 

 - художественные средства  

- игры на сравнение, группировку и 
классификацию понятий; 

- игры на развитие зрительного восприятия, 
целостного восприятия;  

- решение проблемных и воображаемых 
ситуаций 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 5-6 лет 

Музыкальная 

деятельность 

Способы: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

Формы: 

- фронтальные музыкальные 
занятия (ОД); 

- праздники и развлечения; 

Средства: 

- музыкальные инструменты; 

- создание предметно-пространственной 
среды;  



- музыкально-дидактические игры; 

 

Методы: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, танцев 

 

- игровая музыкальная 
деятельность (музыкально-

дидактические игры, игры с 
пением); 

- музыка на других занятиях; 

- музыка в режиме дня 

 

- организация процесса восприятия музыки  

- организация исполнительской деятельности  

 

Конструирование Методы: 

-информационно-рецептивный: рассматривание 
(готовой постройки, иллюстрации, предметной 
картинки, демонстрационного образца), показ 
воспитателем способов построения, демонстрация   

- исследовательский: выполнение задания 
самостоятельно, экспериментирование со 
строительным материалом, бумагой  

- репродуктивный: создание постройки по образцу, 
создание постройки по теме, создание постройки по 
условиям 

 

 

Формы: 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- выставка;  

-индивидуальная работа;  

- беседы;  

- самостоятельная деятельность по 
зрительному восприятию картинок 

 

- дидактические игры на зрительное 
восприятие;  

- рассматривание построек, иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность 

Методы: 

- информационно-рецептивный: рассматривание, 
образец воспитателя, показ воспитателя 

- исследовательский: экспериментирование с цветом, 

Формы: 

- образовательная деятельность;  

- индивидуальная работа;  

- произведения искусства;  

- достижения культуры - дидактические 
картины;  



материалом (пластилин, соленое тесто и пр.)  

- репродуктивный: прием повтора, выполнение 
формообразующих движений рукой, создание образа, 
дидактические игры  

- эвристический метод: выполнение задания 
самостоятельно 

- выставки детских работ;  

- выставки совместного 
творчества; 

- самостоятельная изобразительная 
творческая деятельность 

 

- предметные картинки; 

- фотографии;  

- иллюстрации;  

- произведения бытовой и сказочной живописи 
(пейзажи, книжные иллюстрации, малые 
формы скульптуры из гипса, дерева и пр.) 

 

 Реализация основных направлений работы по вариативной части программы для детей ст. группы № 71 

 

 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

«Волжская Земля- Родина моя» Методы ознакомления дошкольников с 
природой: 

1.     Наглядные: 

- наблюдения; 

-  рассматривание картин 

2.     Практические: 

-дидактические игры (предметные, 
словесные, игровые упражнения); 

- подвижные игры; 

- труд в природе (индивидуальные 
поручения) 

3. Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

- чтение художественной 
литературы; 

- изобразительная и 
конструктивная деятельность; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 
подвижные); 

- наблюдения; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

Средства: 

- прогулка; 

- развивающая предметно-

пространственная среда; 

- рассматривание предметов и 
игрушек; 

 - художественные средства  

- игры на развитие зрительного 
восприятия, целостного 
восприятия;  

- решение проблемных и 
воображаемых ситуаций 



 

«Цветные ладошки» Методы: 

- информационно-рецептивный: 
рассматривание, образец воспитателя, 
показ воспитателя 

- исследовательский: 
экспериментирование с цветом, 
материалом (пластилин, соленое тесто 
и пр.)  

- репродуктивный: прием повтора, 
выполнение формообразующих 
движений рукой, создание образа, 
дидактические игры  

- эвристический метод: выполнение 
задания самостоятельно 

Формы: 

- образовательная деятельность;  

- индивидуальная работа;  

- выставки детских работ;  

- выставки совместного творчества; 

-самостоятельная изобразительная 
творческая деятельность  

- произведения искусства;  

- достижения культуры - 

дидактические картины;  

- предметные картинки; 

- фотографии;  

- иллюстрации;  

- произведения бытовой и 
сказочной живописи (пейзажи, 
книжные иллюстрации, малые 
формы скульптуры из гипса, 
дерева и пр.) 

 

2.2 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

Модель образовательной деятельности на один день ст. группы № 71 

 

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30-8.25. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

2 часа 15 мин 

Работа в уголке творчества Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку Познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность Наблюдения 

Дежурство в уголке природы, по 
столовой 

Трудовая деятельность 

8.15 -8.25 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.20 – 8.50 КГН Самообслуживание 30 минут 



 8.50-9.00. Игра Игровая деятельность 10 минут 

 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00.– 10.00 
(10.50-11.50) 

Образовательная деятельность Познавательная, 
двигательная деятельность 

1 час 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности 

10.00-10.40 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

40 мин 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 
прогулки  

10.40.-12.20. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные). 
Экскурсии по участку, наблюдения, 
беседы с детьми 

Самообслуживание, 
самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

1час 40 мин 

Подготовка к обеду, 
ОД в 
РМ,самостоятельная 
деятельность 

12.30 – 12.50 Дежурство по столовой, 
КГН,чтениехуд.литературы 

Самообслуживание,трудоваядеятель
ность,совместная познавательно-

исследовательская 
деятельность,коммуникативная 

20мин 

Обед 12.30-12.50 Дежурство по столовой, КГН Самообслуживание 20 мин 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.00 – 15.00 КГН Самообслуживание 2 часа 

Постепенный подъем, 
закаливающие 
мероприятия. ОД в 
РМ 

15.00 – 15.20 КГН Самообслуживание 20 мин 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности 

15.25 – 16.15 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

50 мин 

Подготовка к ужину, 
самостоятельная 
деятельность   

16.15 – 16.35 Дежурство по столовой, КГН Самообслуживание 20 мин 

Ужин 16.15-16.35 КГН Самообслуживание 20 мин 

Подготовка к 17.00 – 18.30 КГН, игры(дидактические, настольно- Самообслуживание, 1 час30 мин 



прогулке, прогулка. ОД 
в РМ. 
Самостоятельная 
деятельность детей. 
Уход домой 

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные).  

самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

 

• Модель образовательной деятельности на неделю.   
 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Коли 
чество 

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР), подгот.к 
грам. (Г)) 

2 РР РР  Г  

Познавательно-исследовательская д. // познавательное и 
социально-коммуникативное развитие  

3    РЭМП * 

Конструирование из разного материала// познавательное и 
художественно-эстетическое развитие 

1      

Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 2  рисов Лепка/ 
аппликация 

  

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и речевое 
развитие 

2  *  *  

Двигательная деятельность// физическое и познавательное 
развитие  

3 *  *  * 

Совместная деятельность в 
режиме дня: 
Чтение художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и фольклора // 
речевое и художественно-эстетическое развитие 

  

 

* 

  

 

* 

  

Творческая мастерская Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 

 

  *   * 

Экспериментирование        

Театр        

Беседы        

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах активности: 
 

– Центр «Грамота» 

– Центр «Математика»,  
– Центр «Искусство» 

–  Центр «Наука» 

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 



–  Центр «Драматизация»,  
- Центр Сюжетно-ролевых 
игр 

– Центр «Строительство»  
– Центр «Песок и вода» 

 

• Модель образовательной деятельности на учебный год ст. гр.№ 71 

Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы 2022- 2023 уч. год 

 

Месяц \\ неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь День знаний Наш детский сад Наши взрослые 
помощники в 
детском саду 

По дороге в детский 
сад 

По выбору детей 

октябрь Что такое осень Дары осени Осенние витамины Как животные 
готовятся к зиме 

По выбору детей 

ноябрь День народного 
единства 

В мире одежды День приветствий  День матери По выбору детей 

декабрь Зима пришла Зима пришла Новый год у ворот Новый год у ворот По выбору детей 

январь Каникулы Старый Новый год Всемирный день 
снега 

Международный 
день семьи 

По выбору детей 

Февраль Международный 
день доброты 

Международный 
день языка 

Защитники 
Отечества 

Зима не даром 
злиться 

По выбору детей  

Март Международный 
женский день 

Всемирный день 
земли 

Всемирный день 
водных ресурсов 

Международный 
день театра 

По выбору детей 

апрель Международный 
день птиц 

Международный 
день космонавтики 

Всемирный день 
здоровья 

Праздник весны и 
труда 

По выбору детей 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели ст. гр.№ 71 

 

ме
ся

ц 

Те
ма

 
не

де
ли

 Формы организации образовательной детальности Особен
ности 
РППС 

Взаимо
-

действ
ие с 



семьям
и 

занятия Реализа
ция 
проекто
в 
(краткос
рочные,  
длитель
ные 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение 
худож. 
литературы 

Коллекцио-

нирование 

игра Другие  
формы 

 

  

с
е
н
т
я
б
р
ь 

День 
знан
ий 

«Познавательное» 

тема: «День 
Знаний»  
Обогатить 
общественную 
значимость 
праздника – день 
знаний. 
Расширить знания 
детей о понятии 
«школьник», 
«учитель», 
«урок». 
Воспитывать 
интерес к учебной 
деятельности, 
развивать речь, 
мышление. 

 
Ручной труд 
«Школьные 
принадлежнос
ти» 
Совершенство
вать умения 

вырезать 
ножницами 
квадрат и 
круг. 
Развивать 
глазомер, 
внимательнос
ть, умение 
аккуратно 
пользоваться 
клеем. 

«День 
знаний» 
Повество
вать об  
истории 
праздника 
Расширят
ь 

представл
ения 
детей о 
школе, 
учителях, 
познаком
ить со 
школьны
ми 
принадле
жностями 

Пословицы 
и поговорки 
о уме, 
знаниях 
людей, 
труде – 

Расширять 
кругозор, 
смекалку. 

Коллекция 
школьных 
принадлеж
ностей.- 
Систематиз
ировать 
представле
ния детей о 
школе. 

«Третий 
лишний» 

«Собери 
портфель» 

«Разрезные 
картинки» 

«Назови 
одним 
словом» 

Пополн
ить 
Библиот
еку 
книгами 
«Читаем 
по 
слогам»  

 

Помест
ить в 
группе 
картин
ки о 
школе. 

Поздра
витель
ный 
плакат 
для 
родите
лей 



 Сб
ор 
уро
жа
я 

«Математика» 
тема «Урожай» 
продолжить учить 
считать в 
пределах 6, 
знакомить с 
порядковым 
значением числа. 
Учить правильно 
отвечать на 
вопросы: сколько? 
Который по 
счету? 
Продолжить 
развивать умение 
сравнивать до 
шести предметов 
по разным 
признакам. 

Краткос
рочный 
проект 
«Цифры 
в  
домике» 
- 

Закрепл
ение 
цифр 

Мастерим 
цифры из 
бросового 
материала 

Беседа о 
значимос
ти счета 
овощей. 

Плещеев Н. 
«Осень» 

Совершенст
вование 
представлен
ий об осени 
при чтении 
рассказа. 
Воспитыват
ь чувство 
доброты. 
Трудолюбия
, бережного 
отношения к 
окружающе
му миру. 

Коллекция 
«Овощей и 
фруктов» 

«Третий 
лишний» 

«Вершки и 
корешки» 

«Магазин 
овощей» 

«Кроссвор
д» 

Магнитн
ая доска 

- 

Подгот
овить 
коробо
чку для 
коллек
ции, 

-

Помест
ить в 
группе 
схемы 
и 
алгорит
мы 
роста 
овощей  

Творче
ская 
мастерс
кая 
«Дары 
осени». 



 Ме
жд
уна
род
ны
й 
ден
ь 
кра
сот
ы 

Изобразительная 
деятельность 

 «В мире красоты» 
-Воспитывать 
чувство 
прекрасного, 
любовь к природе 
через музыку и 
изобразительно 

искусство. - 

Расширять 
словарный запас и 
образную речь.  -

Учить 
рассматривать 
репродукции 
картин и слушать 
музыку.  

Проект 
«Все о 
прекрас
ном» 
Воспит
ывать 
чувство 
к 
прекрас
ному 

Мастерская 
по 
краеведению 
«Виды 
росписи 
предметов 
старины» 

Прививать 
чувства 
красоты. 

«В мире 
красоты?

» 
подвести 
к 
понимани
ю 
красоты 
как 
эстетичес
кой 
категории 
и ее 
проявлен
ии в 
природе и 
произведе
ниях 
искусства
. К 
понимани
ю 
положите
льного 
влияния 
красоты 
на ум  и 
сердце 
человека. 

Чтение 
произведени
й о 
прекрасном 
(городе, 
стране) 
Воспитыват
ь чувства 
гордости за 
родной 
город. 

Коллекции 
открыток, 
магнитиков
, фантиков. 

С-Р игры, 
театрализо
ванные 
игры, игры 
драматизац
ии. 

Прослу
шивание 
записи 
«Лунной 
сонаты» 
подвест
и к 
пониман
ию того 
что 
компози
торы 
дарят 
красоту 
всем, 
кто 
хочет к 
ней 
прикосн
уться 

Заготов
ить 
матери
ал для 
коллек
ций, 
игр, 
музыка
льное 
сопров
ождени
е. 

Конкур
с – 

выстав
ка 
«Краси
вые 
наряды
» 
сделан
ные 
своими 
руками. 



 Де
нь 
до
шк
оль
ног
о 
раб
отн
ика 

Музыкальная 
деятельность 
«День 
воспитателя» 

Создать радостное 
настроение у 
детей и взрослых. 

 
Пригласитель
ные для 
сотрудников 
детского сада 

- 

Совершенство
вать навыки и 
умения 
мастерить 
своими 
руками. 

Беседа о 
сотрудни
ках сада, 
их роли в 
жизни 
детского 
сада. 

Произведен
ия: 
Успенского 
Э., 
Михалкова. 
Пословицы 
о труде. 

 С-Р игры, 
Настольны
е игры о 
профессиях
. 

Фото 
рамка -

Рассмат
ривание 
слайдов 
«Наш 
детские 
сад» 

Подгот
овить 
презент
ацию, 
фото – 

рамку. 
 

Поздра
витель
ная 
газета. 

 

• Модель двигательного режима детей в детском саду  
 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной двигательной активностью,  игры 
средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической 
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 



4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - походов, 
посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

 

• Модель оздоровительного режима  
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 

Культурные практики ст. гр. № 71 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Книжкин час 

Изобразительная 

Конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая  

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Еженедельно по 
четвергам 

Исследовательская лаборатория 

Игровая 

Коммуникативная 

Творческо-

конструктивная 

Общение со сверстниками и взрослыми, проявление 
уважения и сопереживания, умения прийти на 
помощь. 

Ежедневно 

 Конструкторское бюро 

Коммуникативная 

Познавательная 

Игровая 

Способствование развитию практических навыков, 
обогащение опыта, классификация предметов. 

Еженедельно по 
понед. 

Детская типография 
Познавательно-

исследовательская 

Обогащение детского творческого опыта, освоение 
культурного отношения к предметам искусства, норм. 

Краткосрочные и 
длительные 



Творческо-

конструктивная 

Коммуникативная 

 

Двигательный час 

Коммуникативная 

Игровая 

Музыкальная 

Двигательная 

Раскрываем детские возможности и творческие 
способности, способствуем индивидуальности детей. 

По необходимости 

 

Традиции ст. группы № 71 

 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение предстоящих 
событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 
создает хорошее настроение, обеспечивает доброжелательное общение со сверстниками. 

ежедневно 

Тематические 
выставки 
семейного 
творчества 

Совместное творчество с родителями, такая традиция позволяет сплочению семей, вызывает гордость 
за творческий потенциал взрослых и детей. 

1 раз в месяц 

Дни рождения Традиция позволяет детям сопереживать радостным событиям сверстников, создание радостного 
настроения, доброго отношения к именинникам. 

 По запросам 

Дорогой 
памяти 

Побуждает детей гордится своим родным городом, своей страной. Обогащает знания традициями 
родного народа, достопримечательностями региона. 

 1 раз в месяц 

Чистая 
пятница 

Традиция воспитывает уважение к труду, проявление инициативы детей, взаимное общение, умение 
договариваться действовать сообща. 

 Еженедельно 

 

 

 

 

День открытых 
дверей 

Максимальное погружение родителей в жизнь детского сада: знакомить семьи с распорядком дня, 
основными направлениями воспитательно-образовательного процесса в детском саду; педагогическое 
просвещение родителей.  
 

2 раза в год 

Спортивные 
праздники 

Привлекать детей и родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада; развивать 
интерес к спортивно-массовым мероприятиям; способствовать развитию положительных эмоций, чувств 

4р в год 



взаимопомощи. 

. 

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

способы и направления поддержки детской инициативы в группе № 71 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, 
рисовать, конструировать и пр.  в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду.  Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. Включаясь в разные виды деятельности, он стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

НАПРАВЛЕНИЯ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов заместителей; 
игрушек-предметов для оперирования и др. 

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, персонажей игры, 
сюжета; их комбинирование. 

• Стимулирование совместных игр детей. 
• Использование маркеров игрового пространства. 
• Использование современных педагогических технологий: интерактивные, кейс-иллюстрации. 
• Чтение художественной литературы. 
• Анализ проблемных ситуаций. 
• Беседы на этические, нравственные темы. 
• Просмотр и обсуждение фотографий, иллюстраций. 
• Организация встреч с интересными людьми различных профессий. 
• Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: поручения, дежурства и 

др. 
 

Познавательное развитие 

 

• Использование современных педагогических технологий: проблемного обучения, ЗОЖ и др. 
• Проведение опытов. 
• Использование алгоритмов, макетов. 
• Целевые прогулки. 
• Сбор и создание коллекций. 
• Ведение карт наблюдений. 



• Участие в викторинах, конкурсах и др.  
• Использование игр-путешествий. 
• Решение проблемных ситуаций, заданий. 
• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу. 

 

Речевое развитие • Создание речевой пространственной предметно-развивающей среды.  
• Стимулирование совместных различных игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, игр-

драматизаций, игр на прогулке). 
• Анализ проблемных ситуаций (совместные рассуждения, ситуативные разговоры-обсуждения и 

др.). 
• Использование современных педагогических технологий: интерактивные, кейс-иллюстрации. 

- восприятие художественных литературных произведений; 
- сбор и создание коллекций; 
- продуктивная деятельность 

• Беседы различного характера. 
• Организация встреч с интересными людьми различных профессий. 
• Использование алгоритмов, схем, пиктограмм. 
• Предметно-схематические модели для составления рассказов-описаний. 
• Участие в викторинах, конкурсах, развлечениях, праздниках и др.  
• Здоровьесберегающие технологии:  

- тематические физминутки; 
- пальчиковая гимнастика; 
- потешки, скороговорки и чистоговорки  
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

• Создание художественно-ценной пространственной предметно-развивающей среды. 
• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.). 
• Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности. 
• Применение репродуктивного (работа по трафарету, создание художественного образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и исследовательского методов и приемов. 
• Использование современных методов и приемов музыкального развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов искусств для 
художественных образов произведения; 
- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, тактильное уподобление и 
др.); метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.). 

• Формы организации детской деятельности: 
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (индивидуальные занятия); 



- формы организации внутригруппового взаимодействия (познавательные беседы, викторины, конкурсы, 
музыка в режиме дня, праздники и развлечения); 
- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование творческих детских 

коллективов (ансамбли, дуэты и пр.); 
-    игровая деятельность (музыкально-дидактические игры, игры с пением) 
 

Физическое развитие • Создание физкультурной пространственной предметно-развивающей среды. 
• Использование здоровьесберегающих технологий. 
• Использование комплексов разных видов гимнастик (утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, дыхательная, пальчиковая). 
• Использование нетрадиционного оборудования в физкультурной деятельности. 
• Использование алгоритмов, пиктограмм, опорных схем, иллюстраций, зрительных ориентиров. 
• Стимулирование совместных игр и упражнений детей (подвижные и спортивные; игры, игры с 

правилами; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; под музыку). 
• Игровые беседы с элементами движений. 
• Участие в праздниках, соревнованиях, развлечениях. 

 

 

Индивидуальные маршруты детей ст. гр.№ 71  

ФИО Результаты пед. диагностики 
(обследования специалистами) 

Направления в 
развитии 

Задачи образовательной 
работы 

Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 

     

     

     

 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
Таблица 3 - Данные о социальном статусе семей воспитанников (в %)  

 

Состав семьи Типы семей 
Образовательный 
уровень родителей 

Социальное положение 
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17-

74% 

5-

22% 
1-4% 

23-

100% 
- - 

6-

26% 

7-

30% 

10-

44% 

10-

44% 

10-

44% 

3-

22% 
- 

 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного творчества. 
Книга отзывов и предложений 

Папки передвижки 

еженедельно 

1 раз в месяц 

еженедельно 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Организация мини-библиотечки раз в два месяца 

Презентации ежемесячно 

Родительские собрания Три раза в год 

Дни открытых дверей Два раза в год 

«Встречи знакомства» Раз в год 

Праздники в детском саду Четыре раза в год 

Клубы  

Деловые игры Два раза в год 

Конкурсы и проекты Несколько раз в год 

Круглые столы Два раза в год 

Семинары и консультации для родителей Ежемесячно (по 
запросу) 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Домашняя игротека ежемесячно 

Проекты 

Социальные акции 

 

  

Аналитические Выявление интересов, потребностей Анкетирование ежемесячно 



родителей, уровня их педагогической 
просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Вечер вопросов и ответов  

Тренинговые игровые упражнения и задания Два раза в год 

Ящик для предложений ежедневно 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня ст. гр. № 71 

 

 

Элементы режима Длительность основных элементов режима 

 старшая группа 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр,  

ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.20 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная 
деятельность 

8.20 – 9.00. (8.50) 

Завтрак 8.25-8.45 

Образовательная деятельность (занятия)* 9.00-10.00 / 8.50-9.50; 

10.30.-11.40 (после прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  

Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. 

 



литературы, труд, игры и др. 10.10 – 10.40 

Дополнительный завтрак. 

ОД в РМ  
10.00-10.10 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная деят-ть детей, 
возвращение с прогулки, ОД в РМ  

10.40– 12.10 

(9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 12.10-.12.35 

Обед 12.10-.12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.05 (2.5 ч.) 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, закаливающие 
мероприятия, ОД в РМ 

15.05 – 15.15 

Полдник  

Образовательная деятельность (занятия)* 15.15 – 15.40 

(15.50-16.15) 

Самостоятельная деятельность.  

Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. 
литературы, труд, игры и др. 

15.55 – 16.15 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.15 – 17.00 

Ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деят-ть 17.00 – 18.30 



детей, ОД в РМ.  Уход домой 

       

Режим работы группы соответствует режиму работы детского сада: 

• пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни – воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации; 

• 12-часовое пребывание детей с 6.30 до 18.30 

 В группе обеспечивается соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей5-6 лет. Согласно СанПиН, 
ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 
обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с 
для детей 5-6 лет. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение. Общая продолжительность дневного сна   для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Перед сном не 
проводятся подвижные эмоциональные игры. 

Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 
не менее 3 - 4 часов. 

В теплое время года образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности: 

− для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает45 минут. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
В середине года (январь) и в летний период для воспитанников группы организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 
В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной деятельности на территорию детского сада.   

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя 
гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в образовательной деятельности. 

 Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в группе осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года 

3.2. расписание видов деятельности на учебный год 2022-2023 стар. Гр.№ 71 
 

ОД в РМ - образовательная деятельность в режимных моментах  

*-в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. Продолжительность 1 занятия: 5-6л.-25 мин. Перерыв между занятиями - 
10 мин.



День      № группы 

Вид  
деятельности 

 

71 (старшая) 
 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Образовательная деятельность 

Двигательная 

8.50-9.15 

Коммуникативная 

 (развитие речи) 
9.25- 9.50 

1 прогулка 10.40-12.10 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп. услуги «Мастерская декупажа» 

1 подгр. 15.15-15.40 

2 подгр. 15.50-16.15 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Изобразительная (рисование) 
1 подгр. 9.00-9.25 

2 подгр. 9.35-10.00   

Музыкальная 

10.10-10.35 

Коммуникативная 

 (развитие речи) 
15.15-15.45 

1 прогулка 10.40-12.10 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Двигательная 

10.00-10.25 

Изобразительная (лепка 1/3 нед / аппликация 2/4 нед.) 
1 подгр. 15.15-15.40 

2 подгр. 15.50-16.15 

1 прогулка 10.40-12.10 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Электроника  
шаг за шагом» 

1 подгр. 8.50-9.15 

2 подгр. 9.25-9.50 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

 

Образовательная деятельность 

Подготовка к обучению грамоте 

10.50-11.15 

Музыкальная 

11.30-11.55 

Познавательно-исследовательская 

(РЭМП)  
15.15.-15.40 



 

 

• Планирование ОД в неделю: 
Коммуникативная деятельность – 3 раза: по 20 минут, 15 минут и 15 минут. 
Познавательно-исследовательская деятельность (1 раз по 15 минут – познавательное; 1 раз по 20 минут – ФЭМП; 1 

раз в совместной деятельности взрослого с детьми в режиме дня) 
Музыкальная деятельность – 2 раза по 15 минут. 
Изобразительная деятельность  – 2 раза: по 20 минут и 25 минут. 
Двигательная деятельность (два в помещении и одно на воздухе) – 3 раза по 25 минут. 
Итого: в рамках реализации ООП – 12 ОД в неделю. 
Форма проведения: фронтально; 1 раз в неделю по подгруппам в первой половине дня и 4 раза в неделю по 

подгруппам во второй  половине дня. 
Дополнительно: 3 дополнительные услуги в неделю «Мастерская декупажа» по Программе дополнительного 

образования по художественно-эстетическому развитию дошкольников в процессе освоения техники «декупаж» - 1 раз по 
25 минут во второй половине дня; «Веселая азбука» по дополнительной общеобразовательной Программе развития 
коммуникативных способностей и подготовки дошкольников к грамоте - 1 раз во второй половине дня по 25 минут; 

Г 

 

 

1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Образовательная деятельность 

Познавательно-исследовательская (социализация 1,3 нед. /мир природы 2,4 нед.) 
15.15-15.40 

Двигательная (на воздухе) 
10.05-10.30 

 

1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Веселая азбука» 

1 подгр. 10.50-11.15 

2 подгр. 11.25-11.50 

 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Итого в неделю по ООП ДО 11 занятий / 275 минут 

Итого в неделю 

 с ДООП 

14 занятий / 350 минут 



«Электроника шаг за шагом» по дополнительной общеобразовательной программе- дополнительная общеразвивающая 
программа научно- технической направленности-    1 раз во второй половине дня по 25 мин 

Общий объем образовательной нагрузки – 350 минут. 
 

Вид образовательной деятельности Количество ОД в неделю 

Стар. гр.№ 71 

Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования 
(обязательная часть) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательно-исследовательская  деятельность (математическое и сенсорное развитие) 1 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с соц.миром, ознакомление с природой) 1 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Коммуникативная деятельность (развитие речи) 2 

 

Коммуникативная деятельность  (Подготовка к обучению грамоте) 1 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Двигательная деятельность 3 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Музыкальная деятельность 2 

 

Чтение художественной литературы В совместной деятельности в режиме дня 

Изобразительная деятельность:  
Рисование 1 

 

Лепка/ аппликация 0,5/0,5 

 

конструирование В совместной деятельности в режиме дня 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд Ежедневно в совместной деятельности в 

режиме дня 



Игровая деятельность Ежедневно в совместной деятельности в 
режиме дня 

Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования 
(вариативная часть) 

Художественно-эстетическая деятельность 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. Образовательная область «Художественное 
творчество» «Цветные ладошки»  И.А. Лыковой 

Часть ОД изобразительной деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность  
(региональный компонент: Программа «Волжская земля- родина моя» 

Часть ОД  познавательно-

исследовательской деятельности 2;4 нед. 
.  

Количество ОД по ООП в неделю 12 

 

Дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования (платные образовательные 
услуги) 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая  программа естественнонаучной 
направленности  «Формирование навыков чтения «Веселая азбука» для детей 5-6  лет / Е.В. Кистанова, О.Б. Макарова, В.А. 
Филиппова   

1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  художественной 
направленности «Развитие творческих способностей «Мастерская декупажа»  для детей 5-6 лет/ Е.В. Бунина, Л.А. Лаврухина, 
Е.Н. Мешканова 

1 

Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа научно-технической 
направленности "Электроник шаг за шагом" для детей  5-6 лет/Маслячкина Р.В., Артурская О.А. 

1 

Количество ОД  в неделю с ПОУ 15 

 

Объем учебной нагрузки по ОД с ПОУ в неделю (мин) 350 н 

 

 

 3.3. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 
освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям:  

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  



2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, - в 
начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа № 71                                                                                                                                                                                          Воспитатель: Моисеева Е.Ю. 
 

№  
п/п  

Ф.И.ребенка  Старается соблюдать 
правила поведения в 
общественных местах, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе 

Понимает социальную 
оценку поступков 
сверстников или героев 
литературных 
произведений 

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 
произведений 

Принимает на себя 
роль, объединяет 
несколько игровых 
действий в единую 
сюжетную линию 

Способен 
придерживаться 
игровых правил в 
дидактических играх 

Разыгрывает 
самостоятельно и по 
просьбе взрослого 
отрывки из знакомых 
сказок 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

 

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                

                

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

              

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа № 71                                                                                                                                                                                          Воспитатель: Моисеева Е.Ю. 
№  
п/п  

Ф.И.ребенка  Знает свои ими и 
фамилию, имена 
роди гелей  

Рассматривает 
иллюстрированные 
издания детских книг, 
проявляет интерес к 
ним  

Ориентируется в 
помещениях 
детского сада, 
называет свой 
город  

Знает и называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, 
игрушки  

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение двух 
групп предметов, 
понимает 
конкретный смысл 
слов «больше,  
«меньше»,  
«столько же»  

Различает круг, 
квадрат, 
треугольник, 
предметы, 
имеющие углы и 
круглую форму  

Умеет 
группировать 
предметы но 
цвету, размеру, 
форме  

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, верхняя-

нижняя. 
Различает 
деньночь, зима-

лето  

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку (среднее 
значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



                    

                    

                    

                    

                    

                    
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)  

                  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа № 71                                                                                                                                                                                          Воспитатель: Моисеева Е.Ю. 

№  
п/п  

Ф.И.ребенка  Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном  

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения  

Использует все части речи, 
простые нераспространённые  
предложения и предложения с 

однородными членами  

Четко произносит все гласные 
звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее  

значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

          

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа № 71                                                                                                                                                                                          Воспитатель: Моисеева Е.Ю. 

№  
п/п  

Ф.И.ребенка  Знает, называем и 
правильно использует 
детали строительного 
материала. Изменяет 
постройки, надстраивая 
или заменяя одни  
детали другими  

Изображает/создает 
отдельные 

 предметы, 
простые но композиции 

и  по 
 содержанию 

сюжеты,  используя  
разные материалы  

Создает изображения 
предметов из готовых 
фигур. Украшает 
заготовки из бумаги 
разной формы  

Слушает музыкальное 
произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Поет, не отставая и не 
опережая других  

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: кружиться в 
парах, притопывать 
попеременно ногами, 
двигаться под музыку с 
предметами  

Различает и называет 
музыкальные 
инструменты: 
металлофон, барабан. 
Замечает изменения в 
звучании  
(тихо — громко)  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку  

(среднее значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение)  

              

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа № 71                                                                                                                                                                                          Воспитатель: Моисеева Е.Ю. 
№  
п/п  

Ф.И.ребенка  Владеет 
простейшими 
навыками поведения 
во время еды,  
умывания  
 

Приучен к 
опрятности, замечает 
и устраняет 
непорядок в одежде  

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в разных 
направлениях по 
указанию взрослого  

Может ползать на 
четвереньках, лазать 
по лесенке-

стремянке, 
гимнастической 
стенке произвольным 
способом  

Энергично 
отталкивается в 
прыжках на двух 
ногах, прыгает в 
длину с места  

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 
бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 
левой руками 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
 

 

               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

              

 

 

 3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной 
среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

Балансир-волчок и балансир-качели 

Коврик массажный со следочками        
Диск массажный мягкий, заполненный воздухом 

Ходули на веревочках                  
Набор цветных подставок («речных камешков») из мягкого 
пластика с массажными элементами на верхней скошенной 
поверхности 

Волнистая дорожка с тактильными элементами, сборно-

разборная, совместимая с «речными камешками» 

Шнур короткий (плетеный) 
Мяч прыгун 

Обруч малый 

Скакалка короткая 

Кегли (набор) 
Кольцеброс (набор) 
Ракетки с мячиком или воланом 

Мешочек малый с грузом 

Мяч большой 

Мешочек с грузом большой 

Мяч для игры в помещении на резиновом шнурке 

Сборно-разборный тоннель-конструктор с 4-мя видами 
«ворот» для пролезания и большим количеством элементов-



вкладышей с массажной поверхностью 

Мяч для мини-баскетбола               
Мяч утяжеленный (набивной) 
Мячи-массажеры разных размеров и форм 

Обруч большой 

Серсо (набор) 
Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 
Гантели детские  
Кольцо малое 

Лента короткая 

Мяч средний 

Мячи-фитболы (с гладкой или массажной поверхностью) 
Флажки разноцветные 

Палка гимнастическая короткая 

Познавательное 
развитие 

Уголок природы Расширение 
познавательного 
опыта об окружающем 
мире и природе, его 
использование в 
трудовой 
деятельности 

Комнатные растения 6-7 видов 

Поделки детей из природных материалов 

Календарь природы 

Рисунки детей «Природа в разные времена года» 

Макеты 

Коллекции 

Иллюстрации 

Лейки 

Клеёнка 

Тряпочки 

Пульверизатор 

Стаканчики 

Земля, глина, мел 

Математический / 
интеллектуальный 
центр 

Расширение 
познавательного 
опыта детей по ФЭМП 
и логики 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 
составления плоскостных изображений (геометрическая 
мозаика) 
Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово 
яйцо, другие игры-головоломки 

Набор прозрачных кубиков различных цветов для 
построения объемных конструкций с эффектом смешивания 



цветов 

Наборы кубиков с различными графическими элементами на 
гранях для составления узоров по схемам (цветные и 
контрастные) 
Набор цветных деревянных кубиков с графическими 
схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве 

Набор емкостей одинакового вида и размера с крышечками и 
с наполнением – «звучащими» материалами (5-7 видов) 
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 
форма, величина) 
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине 
(по 1-2 признакам: длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов 

Набор деревянных геометрических тел с набором карточек с 
изображениями их проекций в трех плоскостях 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 
каждого цвета) 
Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов 

Головоломки плоскостные (геометрические) 
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и пр.), в том 
числе со схемами последовательных преобразований 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 
«15», «Уникуб» и пр.) 
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 
Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и 
горизонтальных линий) 
Весы рычажные равноплечие (балансир)  
с набором разновесок                  
Набор счетного материала в виде одинаковых по форме 
фигурок, но разных по размеру и массе 

Математические весы (основа в виде равноплечих весов с 
нанесенными на шкалу цифрами и пластины-грузы с 
одинаковой массой) для наглядной демонстрации состава 
числа, сложения, вычитания 

Коробочка с 2-мя сообщающимися отделениями и 10-ю 



шариками для наглядной демонстрации состава числа 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 
Линейки 

Счетные палочки 

Счеты 

Центр 
экспериментирования 

Расширение 
познавательного 

опыта, его 
использование в 
экспериментальной и 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 
передачей) 
Набор мерных стаканов                 
Набор прозрачных сосудов разных форм  
и объемов 

Набор увеличительных стекол (линз) 
Набор цветных (светозащитных) стекол 

Микроскоп 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта 

Набор для опытов с магнитом           
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 
воздушными потоками) 
Компас 

Воздушный змей 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 
емкости и мерные сосуды равной конфигурации и объемов, 
кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 
шлюзов, насосов 

Разнообразные коллекции 

Набор печаток 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
орудия для пересыпания и транспортировки разных 
размеров, форм и конструкций с использованием 
простейших механизмов 

Центр  
конструирования 

Проживание, 
преобразование 
познавательного 
опыта в 
конструктивной 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы 
со сборно-разборными элементами в виде прямоугольных 
параллелепипедов, треугольных призм, собираемых из 
плоских пластин разных размеров 



деятельности Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 
фигурки животных, людей и пр.) 
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 
помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 
творчество и мальчикам, и девочкам и, имеющие детали 
различных конфигураций и различные типы их соединения: 
- по принципу ЛЕГО (в том числе конструкторы «Мягкие 
блоки» и «Гибкие блоки» с очень мягкими элементами) 
- по принципу шарнира (в том числе конструктор «Создай 
животное» с элементами в виде необычных частей тела 
фантастических животных) 
- за счет выдвигания выступа одной детали в паз другой 
детали 

- за счет выдвигания пластин одной детали в пазы другой 
детали 

- за счет совмещения специальных конструктивных 
элементов по периметру деталей 

- за счет применения болтов и гаек (в том числе 
конструкторы с элементами в виде колес и шестеренок для 
создания действующих механизмов) 
Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 
Двухсторонние маты-трансформеры из мягкого пластика с 
большим количеством элементов-вкладышей (цветные и 
черно-белые)  
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 
морские камешки, мочало, семена подсолнечника, арбуза, 
дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, 
сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, ягоды рябины и пр., 
бечевка, шпагат, тесьма) 
Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 
пр.   
Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, пуговицы, 
нитки, проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, 



поролон, пенопласт) 

Патриотический 
уголок 

Формирование 
представлений о 
малой родине и 
Отечестве и т.д. 

Тематические папки  
«История возникновения города» 

«Знаменитые земляки» 

«Достопримечательности Тольятти» 

Карта города 

Символика города 

Карта России 

Символика столицы 

Достопримечательности Москвы 

Народы населяющие нашу страну 

Народные праздники и гулянья 

«Российская армия» 

Великие соотечественники 

Глобус 

Детская карта мира 

Иллюстрации 

Портрет президента  

Художественно-

эстетическое 
развитие 

  
Набор цветных карандашей (24 цвета) 
Графитные карандаши (2М – 3М) 
Набор фломастеров (12 цветов) 
Набор шариковых ручек (6 цветов) 
Угольный карандаш «Ретушь» 

Сангина, пастель (24 цвета) 
Гуашь (12 цветов) 
Акварельные краски (не менее 12 цветов) 
Палитры 

Круглы кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0, 25 и 0,5 л) 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании в 
аппликации (15х15 

Подставки для кистей                  



Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задачобучения 

Соленое тесто - подготовленная для лепки      
Пластилин (12 цветов) 
Стеки разной формы                    
Доски, 20 x 20 см     
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для 
вытирания рук во время лепки рук во  
время лепки                           
Ножницы с тупыми концами                              
Наборы цветной бумаги разной формы (10-12 цветов, 
размером 10х12 см или 6-7 см) 
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
обрезков бумаги 

Подносы для форм и обрезков бумаги   
 Щетинные кисти дня клея               
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 
клеем 

Розетки для клея 

 
Особенность организации развивающей предметно-пространственной среды ст. гр.№ 71 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 
творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 
предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 

Среда группы обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей их развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей раннего возраста и взрослых со всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей раннего возраста. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив группы придерживается следующих 
принципов: 



Насыщенность: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа ее 
построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребенка раннего 
возраста, а также возрастным особенностям детей. Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 
проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного 
пространства в зависимости от образовательной ситуации и, меняющихся интересов и возможностей детей (в 
зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 
здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет 
игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

Полифункциональность: использование в группе множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 
зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 
детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных 
видов деятельности (центры «Библиотека», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный 
инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребенком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 
деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской 
деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи 
взрослых, что способствует развитию самостоятельности).  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности (в помещении 
отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжелые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 
индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению 
конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции и пр.). 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным 
оборудованием, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурный центр в группе. 

Для познавательного развития в наличии: материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т. п.). В 
группе есть центр опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 



Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группе и на участке, включающее предметы оперирования (для 
сюжетной игры), игрушки; социально-эмоциональный уголок; кабинет педагога-психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры. 
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группе, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группе; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; носители 
с записями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 

В качестве центров развития в групповом помещении и на участке выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряженья (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

 

3.5. Используемые Программы, методические пособия.  

 

I. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада №72 «Подсолнушек» 
Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства Лада». 

II. «Волжская земля – родина моя» программа по эколого – краеведческому образованию дошкольников / 
О.В.Каспаров, В.Н.Гандина, О. В. Щеповских, ООО «Технокомплект», 2013г. 

III. «Мир вокруг нас» - программа и методическое руководство по развитию познавательной активности детей при 
ознакомлении с основами естественнонаучных знания /Э.Ф.Илларионова, Р.В.Блохина – Тольятти, 2003 

IV. «Ставропольская слобода «Богатырь» на территории детского сада» - учебно методическое пособие для 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений / Н.А.Шинина, Т.В.Вареничева – Тольятти 2010 

V. «У Лукоморья…» - методическое пособие по экологическому воспитанию дошкольников 3 – 7 лет (лето) / Э.Э. 
Баранникова, О.В. Каспарова, О.В. Щеповских, Тольятти 2013 

VI. «Цветные ладошки», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 летИ.А.Лыкова 



VII. «Математика для дошкольников» Т.Ерофеева 

VIII. Речевое развитие для детей. Методическое пособие для воспитателей Гризик Т.



 


