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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа (далее – программа) по развитию детей старшей 

группы  разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №7», с учетом  

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

издание шестое дополненное,   М:  Мозаика-Синтез, 2021г, в соответствии с 

реализацией  ФГОС  дошкольного образования.  

     Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. Она представляет собой модель процесса 

воспитания, развития и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

     Нормативной базой для разработки программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373   «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устав МАДОУ « ДС №7 города Белогорск» 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, бессрочная 

№ ОД 5295 от 03.02.2016 г. 

- Письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

- Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

- Санитарно -  эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября  2020 г. N 32.);  



 

 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М:  

Мозаика-Синтез, шестое издание, 2021г; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  МАДОУ 

«Детский сад №7»   .  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учётом их возрастных индивидуальных особенностей, 

составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС №7 города Белогорск», с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, Мозаика-синтез,  

2015), а также на основе парциальных программ:  

«Безопасность для малышей» Т.А. Шорыгина (Москва, Книголюб, 2003 

год). Основные отличия пособия – представленные занятия, построенные на 

анализе поступков героев сказок. Дети в увлекательной форме усваивают 

правила безопасного поведения дома, на городской улице, у водоемов, в 

лесу. 

 «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» В.В. 

Гербова. (Москва, Мозаика-Синтез, 2010). Основные задачи развития речи 

дошкольников: развитие связной речи, развитие лексической стороны речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие звуковой стороны речи, 

развитие образной речи.  

Физическая культура в детском саду. Старшая группа» Л.И. 

Пензулаева. (Москва, Мозаика-синтез, 2016). Программа направлена на то, 

чтобы научить детей ориентироваться в пространстве, действовать сообща, 

особенно в играх, проявлять индивидуальные двигательные способности. 

Однако самое главное – это постепенное овладение жизненно важными 

видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и 

равновесием. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.» О.В. Дыбина (Москва, Мозаика- синтез, 2010).Программа 

направлена на знакомство детей 5-6 лет с окружающем миром (предметным 

окружением и  явлениями окружающего мира. Занятия строятся на игре и 

проблемных ситуациях. 

«Математика в детском саду» Л.С. Метлина (Москва, Просвещение, 1984). 

Программа содержит методику работы  с детьми по развитию у них 

элементарных математических представлений, обучение по ней даёт детям 

элементарные знания о  множестве и числе, об отношениях величин, о 

простейших геометрических фигурах, об основных пространственных 

направлениях, о временных отрезках. 

Областная образовательная программа для дошкольников «Ребёнок и 

дорога» 



 

 

     Программа предназначена для обучения Правилам дорожного движения» 

(далее – ПДД), цель которой, формирование у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах.  

В ходе её достижения решаются задачи: 

1. Создание условий для  изучения детьми ПДД: 

-создание развивающей среды; 

-подготовка воспитателей для преподавания ПДД; 

2. Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД; 

3. Привлечение родителей для совместной работы по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» М.Д. Маханёва, О.Л. Князева 

     Образовательная цель программы развития личностной культуры 

дошкольников - приобщение детей ко всем видам национального искусства - 

от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до 

театра. Приобщение детей к народной культуре является средством 

формирования их патриотических чувств и развития духовности. Данная 

программа направлена на активное приобретение детьми культурного 

богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе 

благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с 

ним соприкоснуться. 

«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада» Т.С. Комарова, (Москва, Мозаика-Синтез, 2007 г.). Пособие 

предлагает системе занятий по рисованию, лепке и аппликации. Программа 

направлена на развитие изобразительной деятельности детей 5-6 лет, 

развитие творческих способностей у детей. 

Цели и задачи образовательных областей, решаемых при реализации 

рабочей программы: 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 



 

 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом; 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны; Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде; Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

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

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических представлений. Учить 

создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 .Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 



 

 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  

о  свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  

признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  

простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным  

миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  

восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек— 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 



 

 

предложении. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Приобщение к искусству. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи. 

Изобразительная  деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых. Продолжать 

развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами.   

Музыкальная деятельность. Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 



 

 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание 

 

Физическое развитие. 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.Расширять представления детей о рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Физическая культура. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить детей использовать разнообразные 

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

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие ребёнка к концу года: 

В игровой деятельности: способен договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры, умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, в дидактических играх оценивает свои возможности и без  обиды 

воспринимает проигрыш; 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: способен 

объяснить  правила  игры  сверстникам, после просмотра спектакля может 

оценить игру актера, используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки, 

использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  

имеет представление о работе своих родителей,   знает название своей 

Родины. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, имеет навыки 



 

 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых, сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком);владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ножом; 

соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы; доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; может оценить результат своей работы;  

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; владеет знаниями о разных профессиях, в 

том числе творческих: художников, писателей, композиторов; имеет 

представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; бережно относится к тому, что сделано 

руками человека; 

Формирование основ безопасности: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду; понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; различает и называет специальные 

виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение; соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»;знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе); 

 

Познавательное развитие ребёнка к концу года: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: различает и 

использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры;   различает и называет девять основных цветов и их светлые и 

темные оттенки ;различает и называет параметры величины (длина, ширина, 

высота) и несколько градаций величин данных параметров; выделяет 

структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

Формирование элементарных математических представлений: 

считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными;  использует способы опосредованного 

измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, высоте, толщине; 



 

 

ориентируется в пространстве и на плоскости; определяет временные 

отношения; 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с миром 

природы: имеют представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; классифицирует предметы, объекты 

природы, обобщая их по определённым признакам называют времена года, 

отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; знает и 

стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе; 

Речевое развитие ребёнка к концу года: 

Развитие речи: свободно пользуется речью для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; в игровом взаимодействии использует разнообразные 

ролевые высказывания; использует разнообразную лексику в точном 

соответствии со смыслом;  использует сложные предложения разных видов, 

разнообразные способы словообразования; способен правильно произносить 

все звуки, определять место звука в слове; составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета; умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 

высказывание сверстника; 

Художественная литература: способен осмысленно воспринимать мотивы 

поступков, переживания персонажей; знаком с произведениями различной 

тематики, спецификой произведений разных жанров; способен эмоционально 

воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; способен 

под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать 

в их драматизации; эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы; 

Художественно-эстетическое развитие ребёнка к концу года: 

Изобразительная деятельность: создает выразительные художественные 

образы в рисунке, лепке, аппликации, передает характерные признаки 

предметов и явлений, настроение персонажей;  знает особенности 

изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина);  лепит 

предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации; 

Приобщение к искусству: различает виды изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство); выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция); имеет представление о региональных 

художественных промыслах; определяет жанры музыкальных произведений 

(марш, песня, танец), произведения по мелодии, вступлению; различает 



 

 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель); 

Конструктивно-модельная деятельность создает постройки по рисунку, 

схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали; 

владеет способами построения замысла  и элементарного  планирования своей 

деятельности;  создает  многофигурные  композиции на всем листе, используя  

фризовую и  линейную  композиции;  самостоятельно комбинирует знакомые 

техники, помогает осваивать новые;  объединяет разные способы 

изображения (коллаж);варьирует и интерпретирует элементы при 

составлении декоративных композиций; использует различные цвета и 

оттенки для создания выразительных образов; 

Музыкально-художественная деятельность: различают высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты); может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, в 

сопровождении музыкального инструмента; умеет импровизировать мелодии 

на заданный текст, сочинять мелодии различного характера (колыбельную, 

марш, вальс); способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке,  полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; ритмично  

двигается в  соответствии с характером и динамикой музыки; самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов;  умеет придумывать движение к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность  

в творчестве; 

Физическое развитие ребёнка к концу года: 

Развитие физических качеств: может прыгать на мягкое покрытие (высота 

20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку (наблюдение, 

тестирование); умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа; умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м).владеет школой мяча; умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; выполняет упражнения на 

статическое и динамическое равновесие; умеет перестраиваться в колонну по 

3, 4; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; Участвует в спортивных играх и упражнениях, в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах; участвует в упражнениях 

с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; проявляет интерес к разным видам спорта; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  



 

 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

разрушающих здоровье; знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

имеет представление о правилах ухода за больным. 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

    В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании само ценности 

дошкольного периода детства.  

    Программа направлена на всестороннее развитие детей 5-6 лет, 

формирование их духовных и общечеловеческих ценностей, поддержку 

творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации.  

    Программа построена с учетом следующих принципов: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

- Реализует принцип возрастного соответствия— предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей;  

 - Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

 - Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности— 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 - Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 - Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 - Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

 - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 



 

 

 - Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 - Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 - Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 - Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

 - Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

Основными участниками реализации программы являются:  

- дети дошкольного возраста,  

- родители (законные представители),  

 педагоги. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Оценка здоровья детей  старшей группы  

Общая численность детей: 23 

Группа 

Возраст 

 ЧБД  Группа 

здоровья 

В том числе   

Старша

я 

группа  

5 – 6 

лет 

 

- 

I II 

 

 

 

III Лор-

патология 

Заболевание 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

Аллергия  

 

 23 

 

 - - - 

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Критерии 

 

Доля  семей от общего  количества детей 

ДОО 

Общее количество детей, из них проживающие: 

 

В полной семье -  

 

          15 

Неполной семье -  5 



 

 

 

Многодетной семье - 

 

3 

Проблемной семье - 0 

Семье с опекуном - 0 

1.5 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи.  

      Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субор-

динацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

      Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют раз-

личные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали пост-

ройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 



 

 

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

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема- 

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

     Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 



 

 

    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

     Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.     

     Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

      Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Система мониторинга достижения детьми ожидаемых образовательных  

результатов освоения основной образовательной программы. 

 

    В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» освоение образовательной программы 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестаций обучающихся. 

    Согласно ФГОС ДО,  результаты педагогической диагностики (монито-

ринга) могут быть использованы  для решения  образовательных задач:  

    - индивидуализация образования (построение его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

    - оптимизация работы с группой детей. 

    При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей),  которую проводит педагог - психолог, в соответствии с приказом от 

17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 



 

 

образовательного стандарта дошкольного образования». Результаты психо-

логической диагностики могут использоваться для решения задач пси-

хологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

    Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, 

обработки, хранения и распространения данных о деятельности образова-

тельной системы, являющаяся основой для прогнозирования её развития. 

    Диагностика в ДОУ осуществляется при использовании методики Н.В. 

Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образова-

тельной деятельности». Мониторинг проводится дважды в год: вначале и в 

конце учебного года, для определения уровня усвоения образовательной 

программы. Мониторинг проводится в каждой возрастной группе по пяти 

образовательным областям: Физическое развитие», «Социально-коммуни-

кативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Худо-

жественно-эстетическое развитие».  На основании полученных результатов  в 

начале учебного года   планируется индивидуальная работа  по областям с 

теми детьми, которым требуется  педагогическая поддержка. Определены 

уровни эффективности педагогических воздействий.   

    4-  Высокий уровень эффективности педагогических воздействий; 

    3- Средний уровень эффективности педагогических воздействий; 

    2-  Низкий уровень эффективности педагогических воздействий; 

    1- Низший уровень эффективности педагогических воздействий; 

    Процедура педагогической диагностики. 
1 этап. Педагог изучает показатели уровней эффективности педагогических 

воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. 

Данные показатели составят для педагога схемы наблюдения за детьми. 

 

2 этап. Педагог соотносит свои наблюдения и определяет уровень 

эффективности педагогических  воздействий по образовательным областям в 

отношении каждого ребёнка в карты оценки. Уровни определяет на основе 

соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, 

среднего, низкого, низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяет 

промежуточные уровни: низший/низкий – 1.5,  низкий/средний  - 2.5,  

средний/высокий – 3.5. Каждый последующий уровень определяет для 

ребенка «зону ближайшего развития». Далее составляет индивидуальный 

профиль эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. 

Данные по группе детей систематизирует и отражает  в таблицах. 

 

3 этап. Разрабатывает рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении ее индивидуализации, как с конкретными 

детьми, так и с группой детей. 

    Осуществление мониторинга позволяют реализовать следующие функции: 



 

 

    - получение полной информации об индивидуальных особенностях 

развития детей, на основе которых могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности 

    -для решения образовательных задач: 

 а) индивидуализации образования  (поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития   

б) оптимизация работы с  группой детей. 

Основные задачи воспитателя 

1.Развивающие занятия. 

- При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать 

на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога: 

- Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

2. Эмоциональное благополучие. 

- Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает 

теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: 

- Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече. 

3. Справедливость и равноправие. 

- Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

Критерии правильности действий педагога: 

- Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. 

- Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога: 

- Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с  другом. 

5. Формирование ценностных представлений. 



 

 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-  уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога: 

- Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть 

полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 

6. ПДР (пространство детской реализации). 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

-  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-  создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: 

- Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. 

- Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога: 

- Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе. 

8. Региональный компонент. 

- В организации и содержании образования учитывать природное 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 



 

 

Критерии правильности действий педагога: 

- Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление 

об его основных достопримечательностях. 

9. Предметно-пространственная среда. 

- Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «От 

рождения до школы». 

Критерии правильности действий педагога: 

- Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 - Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: 

- Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» 

становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

         Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста. 

    Задачи ДОУ: 

            1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в 

поддержке детской инициативы, творчества и создании условий для 

самореализации воспитанников с оптимальным сочетанием классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

            2. Формировать у воспитанников дошкольной организации целостные 

представления об окружающей природе родного края и месте человека в ней, 

чувства собственного достоинства, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры общения, посредством внедрения 

регионального компонента  в образовательный и воспитательный процесс. 



 

 

            3. Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников: обеспечивать психолого-педагогическую  поддержку, 

единство подходов к охране и укреплению физического здоровья и 

воспитанию детей, максимальное участие родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе. 

 

1.6 Образовательная деятельность по коррекции нарушений 

развития детей 

 

Программа  педагога-психолога, регламентирующая образовательную 

деятельность с детьми с особыми образовательными потребностями.   

Программа учителя-логопеда, регламентирующая образовательную 

деятельность с детьми с нарушениями речи в условия логопункта.  

В службу сопровождения входят: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, воспитатель, старшая медицинская сестра ДОУ . 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях:  

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая);  

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью, с учетом их возрастных особенностей и 

индивидуальных возможностей по основным направлениям развития, в 

которых сочетаются следующие функции:  

-воспитательная - развитие ценностных отношений, развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности;  

-образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 

способствующих развитию ребенка с ОВЗ, т. е. способствующих развитию 

его новых качеств;  

-развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности;   

-коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков 

физического и психического развития у детей с ОВЗ;  

-социализирующая - овладение детьми с ОВЗ системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения;  

-оздоровительно-профилактическая.  

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с ФГОС 

ДО направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной программы 

дошкольного образования,  коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.  



 

 

Содержание Программы реализовывается в различных видах 

деятельности таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного 

возраста.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы с воспитателем,  учителем логопедом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем и медицинским работником и родителями. 

Работа с каждым ребёнком проводится по индивидуальному 

образовательному маршруту сопровождения с учетом рекомендаций 

педагога-психолога и учителя-логопеда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

День  знаний (3-4-я 

неделя августа) . 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представление о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, дворник, 

повар и т.п.) 

Праздник  

«День знаний» 

 

Осень 

(1-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Про дол жать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Фор мировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе 

Праздник 

«Осень». 

Выставка  

детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели  

октября) 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей 

Открытый день  

здоровья. 

Проектная 

деятельность 



 

 

семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября — 4-я  

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

поведении зимой. 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели  

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции (2-я–4-

я недели марта 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 



 

 

(матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». День 

Земли — 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества 

День  

Победы 

(3-я неделя апреля 

—  

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели  

мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(с 01 июня по 31 августа). 

 

 

 

 



 

 

Учебный план (объем образовательной нагрузки) 

 

№ Виды деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Организованная образовательная деятельность   

 Базовая часть    

1 Ознакомление с окружающим миром 1 36 

2 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

3 Развитие речи 2 72 

4 Рисование 2 72 

5 Лепка 0,5 18 

6 Аппликация 0,5 18 

7 Музыка 2 72 

8 Физическая культура в помещении 2 72 

9 Физическая культура на воздухе 1 36 

                             Итого 12 занятий по 25 

мин. и 20 мин. 

275 минут 

 

  Вариативная часть   

10 Ребёнок и дорога 1  

11 Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

1  

                            Всего       14 занятий 

325 мин. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

 

1 Чтение художественной литературы ежедневно  

2 Конструктивно-модельная 

деятельность 

1  

3 Игровая деятельность ежедневно  

4 Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно  

5 Дежурства ежедневно  

6 Прогулки ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

1 Самостоятельная игра ежедневно  

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно  

3 Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно  

Оздоровительная работа  



 

 

1 Утренняя гимнастика ежедневно  

2 Комплексы закаливающих процедур ежедневно  

3 Гигиенические процедуры ежедневно  

 

Календарно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

№                       Тема ООД Дата  проведения 

ООД 

1 Признаки осени. 05.09.2022 

2 Мое имя. 12.09.2022 

3 Моя родословная. 19.09.2022 

4 Семья. Мой дом. 26.09.2022 

5 Животные жарких стран. 10.10.2022 

6 Виды транспорта: наземный, воздушный, 

водный. 

17.10.2022 

7 Домашние животные: коза и корова. 31.10.2022 

8 Природа России. 14.11.2022 

9 Животный мир нашего края. 21.11.2022 

10 Животный мир Крайнего Севера Земли. 05.12.2022 

11 Мой город - моя малая родина. 19.12.2022 

12 Профессии кулинара, повара. 26.12.2022 

13 Масленица на Руси. 23.01.2023 

14 Беседа о маме. 30.01.2023 

15 Москва – столица России. 06.02.2023 

16 Домашние птицы и их птенцы. 13.02.2023 

17 Колокола на Руси. 20.02.2023 

18 Государственная символика России 20.03.2023 

 

Ознакомление с окружающим миром (ознакомление с миром природы, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление 

с предметным и социальным миром) 

1 Огород. 03.10.2022 

2 Русская народная культура. 24.10.2022 

3 Наша одежда. Сезонная одежда и обувь 07.11.2022 

4 Животные в природе и дома. 28.11.2022 

5 История и достопримечательности моего 

города. 

12.12.2022 

6 Дары природы. 09.01.2023 

7 История создания стекла. 16.01.2023 

8 История вещей. 27.02.2023 



 

 

9 Заочная экскурсия «Приметы зимы». 06.03.2023 

10 Предметы быта:пылесос, микроволновая печь, 

стиральная машина. 

13.03.2023 

11 Военные профессии. 27.03.2023 

12 Признаки весны 03.04.2023 

13 Опасности вокруг. 10.04.2023 

14 Вода в жизни человека. 17.04.2023 

15 Свойства полезных ископаемых 24.04.2023 

16 Лес- наше богатство. 15.05.2023 

17 День победы. Гимн России 22.05.2023 

18 В гостях у парикмахера 29.05.2023 

 

Приобщение к истокам русской народной культуры 

(Маханёва М.Д., Князева О.Л.) 

 

№ Дата занятия Тема занятия ООД 

1 01.09.2022 «Что  летом родится,  -  зимой пригодится» 

2 08.09.2022 «Гуляй, да присматривайся» 

3 15.09.2022 «Вершки  да корешки» 

4 22.09.2022 «Хлеб–всему голова» 

5 29.09.2022 «Октябрь пахнет капустой» 

6 06.10.2022 «Зайчишкатрусишка.» 

7 13.10.2022 «У страха глаза велики» 

8 20.10.2022 «Друг за дружку держаться- ничегонебояться» 

9 27.10.2022 «Знаешь ли ты сказки» 

10 03.11.2022 Гончарные мастеровые 

11 10.11.2022 Дикие животные 

12 17.11.2022 «Что нам осень принесла» 

13 24.11.2022 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

14 01.12.2022 «Проказы старухи  ЗИМЫ» 

15 08.12.2022 «Лиса-обманщица» 

16 15.12.2022 «Пришел   мороз береги  ухо  и  нос» 

17 22.12.2022 «Пришла   коляда  - отворяй     ворота» 

18 29.12.2022 «С  Новым   годом со  всем  родом!» 

19 12.01.2023 «Гуляй, да   присматривайся» 

20 19.01.2023 «Хороший город  Городец» 

21 26.01.2023 Городецкая роспись 

22 02.02.2023 «Гуляй, да  присматривайся» 

23 09.02.2023 Сказка  для  Кузи 



 

 

24 16.02.2023 Письмо  Нафане 

25 02.03.2023 «Ой    ты, Масленица!" 

26 09.03.2023 «Нет  милее дружка, чем  родимая матушка» 

27 16.03.2023 «Мудреному и счастье  к  лицу» 

28 23.03.2023 «Гуляй, да присматривайся» 

29 30.03.2023 «Весна,   весна, поди   сюда!» 

30 06.04.2023 «Шутку  шутить людей  насмешить» 

31 13.04.2023 «Небылица  в лицах, небывальщина» 

32 20.04.2023 Красная  горка 

33 27.04.2023 «Апрель ленивого не любит, проворного голубит» 

34 04.05.2023 «Весна красна цветами» 

35 11.05.2023 «Победа  в  воздухе не  вьется,  а руками  

достается» 

36 25.05.2023 «А за  ним  такая гладь  - ни  морщинки  не  

видать» 

 

Ребенок и дорога ( региональная программа) 

№ Дата 

проведения 

ООД 

Тема  ООД 

1 02.09.2022 Вводное (тестирование детей) 

2 09.09.2022 Дорога - не тропинка 

3 16.09.2022 Улицы нашего города 

4 23.09.2022 Перекресток 

5 30.09.2022 Перекресток 

6 07.10.2022 Прогулка по улице 

7 14.10.2022 Перекресток 

8 21.10.2022 Моя любимая улица 

9 28.10.2022 Школа пешеходных наук 

10 11.11.2022 Дорожные нарушения 

11 18.11.2022 В стране дорожных знаков 

12 25.11.2022 Сравнение двух знаков «Пешеходный переход» 

13 02.12.2022 Дорожный знак 

14 09.12.2022 Пассажирский транспорт 

15 16.12.2022 В ожидании транспорта 

16 23.12.2022 Дорожные ловушки 

17 30.12.2022 Мой путь в детский сад 

18 13.01.2023 Умные машины 

19 20.01.2023 Дорожные ловушки 

20 27.01.2023 Мы идем через дорогу 

21 03.02.2023 Считалочка 



 

 

22 10.02.2023 Грузовой и легковой транспорт 

23 17.02.2023 Какого знака не стало? 

24 03.03.2023 Моя улица 

25 10.03.2023 Сигналы, подаваемые водителями 

26 17.03.2023 Служебные машины 

27 24.03.2023 Переход перекрестков 

28 31.03.2023 Дорожные ловушки 

29 07.04.2023 Друзья пешехода 

30 14.04.2023 Путешествуем семьей 

31 21.04.2023 Кто больше знает? 

32 28.04.2023 Добрый друг наш – Светофор 

33 05.05.2023 Наши помощники – знаки дорожные 

34 12.05.2023 Умные зверюшки 

35 19.05.2023 Мы - пешеходы. Мы – водители. 

36 26.05.2023 Мама, папа, я – пешеходная семья 

Речевое развитие 

№ ТЕМА ООД ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

ООД 

1 Л. Н. Толстой «Лев и собачка» 02.09.2022 

2 Разучивание стихотворения Е. Трутневой 

«Улетает наше лето» 

07.09.2022 

 

3 Пересказ К.Д.Ушинского «Умей 

обождать 

 09.09.2022 

4 Рассказывание. Бажов «Серебрянное 

копытце» 

14.09.2022 

5 «Моя семья» составление рассказа 16.09.2022 

6 В. Бианки «Сентябрь» 21.09.2022 

7 Т. Александрова «Домовенок Кузя» 

пересказ 

23.09.2022  

8 Составление рассказа по картине 

Левитана «Березовая роща» 

28.09.2022 

9 Заучивание стихотворения «Поезжай за 

моря, океаны» Исаковский.  

30.09.2022 

10 Рассказы Успенского. Слушаем и 

обсуждаем. 

05.10.2022 

11 Беседа на тему «Бабушкины заботы» 12.10.2022 

12 Рассказ Н. Телешов «Крупеничка». 

Отвечаем на вопросы. 

14.10.2022 

13 Пересказ Р. Чаплиной «Белка» 19.10.2022 

14 Рассказывание о хлебе. Рассуждение. 21.10.2022 

15 Учим стихи Н. Исаковского 26.10.2022 

16 Заучивание стихотворения Благининой 28.10.2022 



 

 

«Посидим в тишине» 

17 Рассказывание р. н. сказки «Царевна -  

Лягушка», отвечаем на вопросы.  

02.11.2022 

18 А. Линдгрен «Малыш и Карлсон». 

Обсуждаем. 

09.11.2022 

19 Стихотворение Сурикова «Вот моя 

деревня». Беседа. 

11.11.2022 

20 Рассказ – описание «Лиса» 16.11.2022 

21 По картине Шишкина «Рожь» составляем 

описательный рассказ. 

18.11.2022 

22 Пересказ рассказа «Дары природы» 23.11.2022 

23 Ролевая игра «Овощи и Фрукты в 

магазине» 

25.11.2022 

24 Л.Н. Толстой «Заяц – хваста». Просмотр 

слайдов, беседа. 

30.11.2022 

25 Рассказ Носова «Живая шляпа». 

Пересказ, обсуждение. 

02.12.2022 

26 Паустовский «Кот-ворюга». Беседа 07.12.2022 

27 Китаев «Цветик -  семицветик». 

Пересказ, обсуждение. 

09.12.2022 

28 Разучиваем стихотворение С. Есенина 

«Береза» 

14.12.2022 

29 Составление рассказа по картине «Ежи» 16.12.2022 

30 Рассказ из личного опыта о новогодних 

праздниках. Новогодний утренник. 

21.12.2022 

31 Рассказывание «Игры зимой». 

Обсуждение. 

23.12.2022 

32 «У лукоморья дуб зеленый» А. С. 

Пушкин. 

28.12..2022 

33 Р. н. с. «Хаврошечка». Беседа. 30.12.2022 

34 К. Шаврова «Кукушка». Пересказ. 11.01.2023 

35 Рассказ «Лисята». Обсуждения 13.01.2023 

36 Разучивание новогодних стихотворений 18.01.2023 

37 История нового года. 20.01.2023 

38 М. Яснова «Мирная считалка» 25.01.2023 

 39 Составление рассказа по картине 

Васнецова «Богатыри» 

27.01.2023 

40 Составление рассказа «Зимние забавы» 01.02.2023 

41 Н. Калинина «Про снежный колобок». 

Пересказ. 

03.02.2023 

42 Р. н. с. «Никита Кожемяка». Обсуждение, 

пересказ.  

08.02.2023 

 43 Г. Снегирев «Пингвиний пляж». Беседа, 10.02.2023 



 

 

отвечаем на вопросы. 

44 Мой любимец. Рассказ о своих питомцах. 15.02.2023 

45 А. Фет «Кот поет глаза прищурил» 17.02.2023 

46 Рассказ «Защитники Отечества» 22.02.2023 

47 Шишкин «Зима». Составление рассказа 

по картине. 

01.03.2023 

48 А. П. Гайдар «Чук и Гек». Обсуждение. 03.03.2023 

50 Я. Аким «Моя родня».  10.03.2023 

51 Р. н. с. «Сивка – Бурка». 15.03.2023 

52 Л. Толстой «Косточка». Беседа. 17.03.2023 

53 Заучивание стих-я о маме. 22.03.2023 

54 Белоусов «Весенняя гостья». Пересказ. 24.03.2023 

55 Составление рассказа по картине 

«Лошадь с жеребенком» 

29.03.2023 

56 Рассказ по картине «Собака с щенятами». 31.03.2023 

57 Пересказ Я. Тайца «Поезд». 05.04.2023 

58 Б. Житков «Как я ловил человечков». 

 

07.04.2023 

59 Т. Ладонщиков «Весна». Беседа. 12.04.2023 

60 Р. н. с. «Лиса и заяц». Пересказ. 

 

14.04.2023 

61 Р. н. с. «У страха глаза велики». 19.04.2023 

62 Рассказ по картине А. Г. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

21.04.2023 

63 Беседа о Дне космонавтики. 26.04.2023 

64 Инсценировка сказки «Маша и медведь» 

 

28.04.2023 

65 Устное народное творчество: сказки 03.05.2023 

66 Лешкевич «Светофор». 05.05.2023 

67 Киплинг «Слоненок» 10.05.2023 

68  Русские народные сказки. Беседа. 12.05.2023 

69 Г. Виеру «Мамин день». Пересказ. 17.05.2023 

70 Р. н. с. «Волк и семеро козлят». Пересказ. 19.05.2023 

71 Пересказ украинской народной сказки 

«Колосок» 

23.05.2023 

72 Собственный рассказ «Как трудятся мои 

родители». 

26.05.2023 

 

 

 

 



 

 

 

Художественно- эстетическое развитие 

(Т.С.Комарова) 

Аппликация 

№ Тема ООД Дата проведения ООД 

1 Грибы 06.09.2022 

2 Овощи на тарелке 20.09.2022 

3 Спортивный автомобиль 04.10.2022 

4 Блюдо с фруктами и ягодами 18.10.2022 

5 Машины едут по дороге 01.11.2022 

6 Лебедь из природного материала 15.11.2022 

7 Бокальчик 29.11.2022 

8 Новогодняя поздравительная открытка 13.12.2022 

9 Петрушка на елке 27.12.2022 

10 Рыбки в аквариуме 17.01.2023 

11  Матрос с сигнальными флажками 31.01.2023 

12 Пароход 14.02.2023 

13 Сказочная птица 28.02.2023 

14 Ваза с цветами 14.03.2023 

15 Наша новая кукла 28.03.2023 

16 Пригласительный билет на праздник  11.04.2023 

17 Белочка грызет орешки 25.04.2023 

18 Весенний ковер 16.05.2023 

19 Цветы в вазе 23.05.2023 

Лепка 

№ Тема ООД Дата проведения ООД 

1 Фрукты 13.09.2022 

2 Подсолнух 27.09.2022 

3 Народная игрушка 11.10.2022 

4 Три медведя 25.10.2022 

5 Олененок 08.11.2022 

6 Любимая игрушка 22.11.2022 

7 Цветок 06.12.2022 

8 Девочка в зимней шубке 20.12.2022 

9 Зайчик 10.01.2023 

10 Щенок 24.01.2023 

11 По замыслу 07.02.2023 

12 Кувшинчик 21.02.2023 

13 Птицы 07.03.2023 

14 Поезд 21.03.2023 



 

 

15 Индюк 04.04.2023 

16 Пляшущая девочка 18.04.2023 

17 Гостинцы бабушке Красной шапочки 02.05.2023 

 

Рисование 

№ Тема ООД Дата проведения ООД 

1 Знакомство с акварелью 01.09.2022 

2 Цветы в горшке 05.09.2022 

3 Ромашки на платке 08.09.2022 

4 Картинка про лето 12.09.2022 

5 Мы рисуем листья 15.09.2022 

6 Яблоня 19.09.2022 

7 По замыслу 22.09.2022 

8 Осенний лес 26.09.2022 

9 Чебурашка 29.09.2022 

10 Идет дождь 03.10.2022 

11 Деревья и кустарники нашего двора 06.10.2022 

12 Это я 10.10.2022 

13 Медведь и пчелы 13.10.2022 

14 Рисование по замыслу 17.10.2022 

15 Девочка в нарядном платье 20.10.2022 

16 Декоративное рисование узоров 24.10.2022 

17 Барышня 27.10.2022 

18 Бабочки 31.10.2022 

19 Рисование по памяти 03.11.2022 

20 Моя любимая сказка 07.11.2022 

21 Рисование по образцу 10.11.2022 

22 Городские дома 14.11.2022 

23 Грузовая машина 17.11.2022 

24 Роспись олененка 21.11.2022 

25 По замыслу 24.11.2022 

26 Городецкий цветок на закладке 28.11.2022 

27 Машина 01.12.2022 

28 По замыслу 05.12.2022 

29 Узор из снежинок 08.12.2022 

30 Зима 12.12.2022 

31 Нарядная елка 15.12.2022 

32 Птицы синие и красные 19.12.2022 

33 Рисование по замыслу 22.12.2022 

34 Усатый – полосатый  26.12.2022 

35 Дымковская роспись 29.12.2022 

36 Петушок 09.01.2023 



 

 

37 Дымковская роспись фигурки 12.01.2023 

38 Строители строят дом 16.01.2023 

39 Фигура человека 19.01.2023 

40 Мое любимое животное 23.01.2023 

41 Автомобили нашего вора 26.01.2023 

42 Три медведя гуляют 30.01.2023 

43 Дерево зимой 02.02.2023 

44 Золотая хохлома 06.02.2023 

45  Пограничник с собакой 09.02.2023 

46 Роспись посуды 13.02.2023 

47 Домики для 3х поросят 16.02.2023 

48 Солдат на посту 20.02.2023 

49 Река, озеро 27.02.2023 

50 Деревья в инее 02.03.2023 

51 Маме к празднику 06.03.2023 

52 Узор любой 09.03.2023 

53 Роспись посуды для кукол 13.03.2023 

54 Пришла весна 16.03.2023 

55 Знакомство с гжелью 20.03.2023 

56 Роспись кувшинчика 23.03.2023 

57 Узор народной росписи 27.03.2023 

58 Красивые цветы 30.03.2023 

59 Почтальон 03.04.2023 

60 Гжельские узоры 06.04.2023 

61 Ракета 10.04.2023 

62 Деревья весной 13.04.2023 

63 Маша и медведь 17.04.2023 

64 Роспись индюка 20.04.2023 

65 Кремль 24.04.2023 

66 Кукла в русском национальном костюме 27.04.2023 

67 Салют Роспись гжельской посуды 04.05.2023 

68 Белая черемуха 11.05.2023 

69 Цветущий луг 15.05.2023 

70 Салют 18.05.2023 

71 Красная шапочка 22.05.2023 

72 Лето 25.05.2023 

 

 

 

 

 



 

 

 

Познавательное  развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

(Л.С.Метлина) 

№ Тема ООД Дата проведенияООД 

1 Счет предметов, ориентировка в 

пространстве. 

06.09.2022 

2 Счет предметов. Величина. 13.09.2022 

3 Группы предметов. Счет. 20.09.2022 

4 Количественный состав чисел (до 5). 

Форма предметов. 

27.09.2022 

5 Счет предметов до 6. 04.10.2022 

6 Счет предметов до 7. 11.10.2022 

7 Счет предметов до 8. 18.10.2022 

8 Счет предметов до 9. 25.10.2022 

9 Счет предметов до 10. 01.11.2022 

10 Отсчитывание предметов в пределах 10 

по образцу 

08.11.2022 

11 Сравнение группы предметов. 15.11.2022 

12 Геометрические фигуры. 22.11.2022 

13 Геометрические фигуры: круг и овал. 29.11.2022 

14 Порядковый счет до 6. Деление полоски 

бумаги надве равные части. 

06.12.2022 

15 Порядковый счет до 7. Геометрические 

фигуры. 

13.12.2022 

16 Порядковый счет до 8. Деление 

предметов на несколько равных частей. 

20.12.2022 

17 Порядковый счет до 9. Составление узора 

из геометрических фигур. 

27.12.2022 

18 Счет предметов до 10 и в обратном 

порядке. 

10.01.2023 

19 Сравнение предметов по величине и 

цвету. 

17.01.2023 

20 Сравнение предметов по величине 

(длине, ширине, высоте). 

24.01.2023 

21 Закономерностьрасположенияпредметов. 

Сравнение предметовпо величине. 

31.01.2023 

22  Порядковые числительные. 07.02.2023 

23 Порядковые числительные в названии 

каждого дня недели. 

14.02.2023 

24 Сравнение чисел.(больше, меньше). 21.02.2023 



 

 

25 Расположение предметов на плоскости 

(слева от, справа от, выше - ниже, ближе 

-дальше, около, из-за, вдоль, между, 

рядом). 

28.02.2023 

26 Отсчитывание предметов в пределах 10 

по образцу. Деление предметов на 

несколько равных частей. 

07.03.2023 

27 Уравнивание групп предметов разными 

способами. 

14.03.2023 

28 Понятие «мерка». 21.03.2023 

29 Измерение с помощью мерки сторон 

прямоугольника. 

28.03.2023 

30 Геометрическиефигуры: треугольник, 

квадрат,четырехугольник. 

04.04.2023 

31 Составление узора из геометрических 

фигур. 

11.04.2023 

32 Ориентировка в пространстве. Части 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

18.04.2023 

33 Счет предметов до 10 и в обратном 

порядке. Сравнение предметов по 

величине 

25.04.2023 

34 Деление предметов на несколько равных 

частей. 

02.05.2023 

35 Геометрическиефигуры: треугольник, 

квадрат,четырехугольник, круг и овал. 

16.05.2023 

36 Счет предметов, ориентировка в 

пространстве.(повторение) 

23.05.2023 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(Л.И.Пензулаева) 

№ Дата 

проведения 

ООД 

 

Тема ООД 

Физическая культура 

1 05.09.2022 Бег колонной по одному, переход с бега на ходьбу № 1 

2 07.09.2022 Равномерный бег и бег с ускорением  №3** 

3 08.09.2022 Прыжки из обруча в обруч №2 

4 12.09.2022 Равномерный бег с соблюдением дистанции № 4 

5 14.09.2022 Ходьба и бег между предметами  №6** 

6 15.09.2022 Прыжки на двух ногах между предметами № 5 

7 19.09.2022 Равномерный бег с соблюдением дистанции. 

Закрепление №4 



 

 

8 21.09.2022 Бросание мяча правой и левой рукой попеременно № 

8** 

9 22.09.2022 Ходьба и бег с четким фиксированием поворотов №7 

10 26.09.2022 Ходьба и бег между предметами. Закрепление № 6 

11 28.09.2022 Чередование ходьбы и бега №9** 

12 29.09.2022 Чередование ходьбы и бега по сигналу воспитателя 

№10 

13 03.10.2022 Ходьба и бег между предметами. Закрепление №13 

14 05.10.2022 Лазанье в обруч № 11** 

15 06.10.2022 Ходьба по гимнастической скамейке № 14 

16 10.10.2022 Бег с преодолением препятствий № 15 

17 12.10.2022 Чередование ходьбы и бега по сигналу воспитателя № 

12** 

18 13.10.2022 Ходьба с изменением направления движения по 

сигналу № 16 

19 17.10.2022 Ходьба с изменением направления движения по 

сигналу. Закрепление № 16 

20 19.10.2022 Бег в среднем темпе №18** 

21 20.10.2022 Ходьба с высоким подниманием колен№19 

22 24.10.2022 Ведение мяча между пр3дметами №20 

23 26.10.2022 Ходьба с изменением направления движения №21** 

24 27.10.2022 Ходьба со сменой темпа движения №22 

25 31.10.2022 Ползание по гимнастической скамейке №23 

26 02.11.2022 Ходьба с остановкой по сигналу воспитателя №24** 

27 03.11.2022 Ходьба и бег по кругу №25 

28 07.11.2022 Ходьба по канату боком приставным шагом №26 

29 09.11.2022 Ходьба, перешагивая через предметы №27** 

30 10.11.2022 Ходьба с изменением направления движения №28 

31 14.11.2022 Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 

№29 

32 16.11.2022 Бег с преодолением препятствий №30** 

33 17.11.2022 Ведение мяча с продвижением вперед №31 

34 21.11.2022 Ползание «по-медвежьи» на ладонях и ступнях №32 

35 23.11.2022 Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет №35 

36 24.11.2022 Ходьба и бег между предметами №34 

37 28.11.2022 Ходьба с изменением темпа движения №33** 

38 30.11.2022 Ходьба и бег с изменением направления движения №36 

39 01.12.2022 Ходьба с различными положениями рук №1 

40 07.12.2022 Ходьба в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя №3** 

41 08.12.2022 Ходьба по гимнастической скамейке №2 

42 12.12.2022 Ходьба с изменением темпа движения №4 



 

 

43 14.12.2022 Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя №6** 

44 16.12.2022 Прыжки ногах между предметами №5 

45 19.12.2022 Ходьба с изменением темпа движения с ускорением и 

замедлением №7 

46 21.12.2022 Ходьба и бег в колонне по одному №9** 

    47 22.12.2022 Перебрасывание мячей в парах №8 

48 26.12.2022 Ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону 

№10 

49 28.12.2022 Ходьба между постройками из снега №12** 

50 29.12.2022 Лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет №11 

51 09.01.2023 Ходьба и бег по кругу №13 

52    11.01.2023 Ходьба в колонне по одному №15** 

53 12.01.2023 Прыжки на двух ногах из обруча в обруч №14 

54 16.01.2023 Ходьба с выполнением заданий для рук №16 

55 18.01.2023 Игровое упражнение «Снежная королева» №18** 

56 19.01.2023 Прыжки в длину с места №17 

57 23.01.2023 Ходьба и бег с дополнительным заданием №19 

58 25.01.2023 Ходьба между снежками №21** 

59 26.01.2023 Переброска мячей друг другу №20 

60 30.01.2023 Ходьба и бег с изменением направления движения №22 

61 01.02.2023 Ходьба между постройками из снега №24** 

62 02.02.2023 Ползание на четвереньках между предметами №23 

63 06.02.2023 Сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре №25 

64 08.02.2023 Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя №27** 

65 09.02.2023 Ходьба по рейке гимнастической скамейки №26 

66 13.02.2023 Ходьба и бег с выполнением упражнений для рук №28 

67 15.02.2023 Ходьба с выполнением заданий №30** 

68 16.02.2023 Прыжки на двух ногах между предметами №29 

69 20.02.2023 Ходьба со сменой темпа движения №31 

70 22.02.2023 Ходьба и бег с выполнением заданий №33** 

71 27.02.2023 Метание мешочков в горизонтальную цель правой и 

левой рукой №32 

72 06.03.2023 Ходьба в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание №34 

73 01.03.2023 Ходьба и беге с выполнением задания «Найди свой 

цвет» №36** 

74 09.03.2023 Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове №35 

75 13.03.2023 Ходьба и бег между предметами №1 



 

 

76 15.03.2023 Бег на скорость, игровые задания с прыжками и мячом 

№3** 

77 16.03.2023 Ходьба в колонне по одному по гимнастической 

скамейке №2 

78 20.03.2023 Ходьба в колонне по одному, беге врассыпную №4 

79 22.03.2023 Бег, в прыжки; развивать ловкость в заданиях с мячом 

№6** 
 

80 23.03.2023 Прыжки через шнуры №5 

81 27.03.2023 Метание мешочков в горизонтальную цель №7 

82 29.03.2023 Бег на скорость; игровые упражнения с прыжками, с 

мячом №9** 

83 30.03.2023 Ходьба между предметами №8 

84 03.04.2023 Ходьба и бег с выполнением задания №10 

85 05.04.2023 Упражнения с бегом, в прыжках и с мячом №12** 

86 06.04.2023 Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая шнур №11 

87 10.04.2023 Упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом №13 

88 12.04.2023 Упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками №15** 

89 13.04.2023 Ходьба по скамейке боком, приставным шагом с 

мешочком на голове №14 

90 17.04.2023 Прыжки в длину с разбега №16 

91 19.04.2023 Игровые задание с ходьбой и бегом №18** 

92 20.04.2023 Лазанье под шнур в группировке №17 

93 24.04.2023 Ходьба в колонне по одному, в построение в пары №19 

94 26.04.2023 Бег на скорость; задания с прыжками №21** 

95 27.04.2023 Метание мешочков на дальность №20 

96 04.05.2023 Ходьба и бег с выполнением заданий №22 

97 10.05.2023 Игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровыезадания в прыжках, с мячом. №24** 

98 11.05.2023 Прыжки через шнуры на правой и левой ноге 

попеременно №23 

99 15.05.2023 Метание мешочков на дальность. Закрепление №20 

100 17.05.2023 Прыжки через короткую скакалку; продолжительный 

бег №27** 

101 18.05.2023 Прыжки с продвижением вперед на одной ноге №25 

102 22.05.2023 Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг 

другу №26 

103 24.05.2023 Ходьба и бег с выполнением заданий; упражнения с 

мячом, в прыжках №30** 

104 25.05.2023 Ходьба и бег со сменой темпа движения №28 

105 29.05.2023 Метание мешочков в вертикальную цель №29 

106 31.05.2023 Ходьба и бег между предметами; врассыпную №33** 



 

 

107  Ходьба и бег в колонне по одному, по кругу №31 

108  Метание мешочков на дальность правой и левой рукой 

— «Ктодальше бросит» №32 

 

 

2.2 Работа с родителями 

Сентябрь 

 

1. Организационное родительское собрание. Протокол 

 2. «Психологические особенности детей 5-6 лет». Групповая 

консультация. Памятка для родителей 

 3. «Чудо с грядки». Домашняя мастерская. Выставка 

 4. «Как я провел лето». Фотовыставка. Фотографии 

 5. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций 

 

Октябрь 

 

1. «Супербабушкии  супердедушки». Конкурс. Фотографии 

 2. «Наши дедушки и бабушки». Стендовая информация. Памятки  

 3. «Украшаем нашу группу: «Осенний фейерверк». Родительский 

субботник. Украшенная группа 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 

Ноябрь 

 

1. «Во что играют наши дети». Стендовая информация. Памятки  

 2. Моя мама лучше всех! Стенгазета  

 3. «С днём матери! ». Праздничный концерт. Фотографии 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 

Декабрь 1. «О воспитании личности ребенка». Групповая консультация. 

Стендовая информация 

 2. «Новогодние игрушки». Домашняя мастерская. Выставка  

 3. Родительское собрание. Протокол 

 

Январь 

 

1. «Мой стиль воспитания ребенка в семье». Тестирование. Тесты 

 2. «Основы нравственных отношений в семье». Стендовая 

информация. Памятки 

 3. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций 

 

Февраль 

 

1. Родительское собрание. Протокол 

 

 

 2.«Мой папа военный». Встреча с интересными людьми. 

Фотографии 

 3.«Рисуем вместе с папой». Домашняя мастерская. Выставка 



 

 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 

Март 

 

1. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Встреча с 

интересными людьми. Фотографии 

 2. Конкурс стихов о маме. Фотографии 

 3. «Как научить ребенка преодолевать трудности». Групповая 

консультация. Памятки 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций  

 

Апрель 

 

1. «Домик для птиц». Домашняя мастерская. Поделки  

 2. «Осторожно ледоход». Стендовая информация. Памятки 

 3. «Чистый участок». Родительский субботник. Убранный участок 

 4. Индивидуальная консультация по запросу родителей. Журнал 

консультаций 

 

 

  Май 

 

1. Родительское собрание. «Здравствуй лето».Протокол 

 2. Групповая консультация. «Летний отдых с детьми».Памятки 

 3. «Какие опасности могут быть летом». Стендовая информация. 

Памятки 

 4. Весенний бал. Фотографии 

 5. Индивидуальная информация по запросу родителей. Журнал 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Расписание образовательной деятельности 

Режим дня. 

Режим дня на холодный период (с 1 сентября до 31 мая) 

Основная деятельность Время 

Старшая группа от 5 

до 6 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Самостоятельная деятельность детей, игры  

Организованная образовательная деятельность  

Второй завтрак  

Подготовка к прогулке, прогулка   

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, сон  

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность  

Организованная деятельность детей, самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к полднику, полдник  

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность) 

 

Уход детей домой  

 

Режим дня 

на теплый период года  

(с 1 июня по 31 августа) 

 

Основная деятельность Старшая группа от 5 до 

6 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке 

 

Прогулка (наблюдения, игры, солнечные и воздушные  



 

 

процедуры, спортивные развлечения, экскурсии, 

музыкальные развлечения и досуги, труд и т.д.) 

Второй завтрак  

Возращение с прогулки, водные процедуры  

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, сон  

Постепенный подъём, гимнастика после сна, игры  

Игры, организованная деятельность детей, 

самостоятельная деятельность 

 

Подготовка к полднику, полдник  

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность) 

 

Уход детей домой  

 

3.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

Система закаливающих мероприятий 

1. Контрастные воздушные 

ванны. 

Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

2. Ходьба босиком. После сна, на занятии 

физкультурном в зале 

3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4. Мытье рук,  лица,  шеи 

прохладной водой. 

 В течение дня 

Режим двигательной активности 

Формы работы 

НОД Физическая культура а) спортивный зал 

б) на улице 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

 

 

а) утренняя гимнастика  

 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

 



 

 

 

в) физкультминутки (в середине  НОД) 

 г) гимнастика после сна 

 д) физические упражнения и  

игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 

 
б) физкультурный праздник 

в) день здоровья 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 

 б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Закаливание детей 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

 широкая аэрация помещений (проветривание);  

 оптимальный температурный режим;  

 правильно организованная прогулка;  

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе;  

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (босохождение). 
Проветривание. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.  

Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. В 

присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от 

температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 

отопительной системы.  

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается 



 

 

кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более 

чем на 2–4°C.  

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного 

сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с 

одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

 В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) 

организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Прогулка 

 Рекомендуемая для детей 5–6 лет продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 4 часа. 

Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости 

ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. 

 В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и 

спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей 

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.  
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3.3.Условия реализации Программы 

3.3. 1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает   

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, а также территории, прилегающей к нему; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.                     

 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

– одно из важнейших направлений работы коллектива МАДОУ«Детский сад 

№7» . 

 

 

Предметно-развивающая среда. 

Развивающие зоны.  

Микро-зона, 

центр 

Оборудование Цели 

 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлеж-

ности,  скамейки. 

2.Информационные стенды 

для взрослых: 

«Для вас родители», «Наше 

творчество». 

1.Формирование навыков само-

обслуживания, умение оде-

ваться и раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование коммуника-

тивных навыков, умения 

приветствовать друг друга и 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к воспита-

тельной работе родителей. 

Создание единого сообщества 

педагогов и родителей. 

Центр 

конструирования 

из деталей 

(среднего и 

мелкого размера) 

1. Крупный строительный 

конструктор. 

2. Средний строительный 

конструктор. 

3.Мелкий строительный 

конструктор. 

4.Схемы построек и 

алгоритм их выполнения,  

5. Машины легковые и 

1.Развитие пространственного и 

конструктивного мышления, 

творческого воображения.  

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения 

работать по заданной схеме, 

модели. 



 

 

 

грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны). 

Центр ПДД 1. Мелкий транспорт. 

2. Макеты домов, деревьев, 

набор дорожных знаков, 

светофор. 

 

1.Закрепление знаний о пра-

вилах поведения пешеходов и 

водителей в условиях улицы, 

умений пользоваться полу-

ченными знаниями. 

 

Центр 

изобразительног

о искусства 

1. Цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные 

карандаши, пластилин. 

2.Кисти, банки для воды, 

салфетки, подставки для 

кистей, доски, розетки для 

клея, кисти. 

3. Образцы декоративного 

рисования, схемы, 

алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2. Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным тех-

никам вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

 

Литературный  

центр 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по прог-

раммме и любимые книги 

детей, детские энциклопе-

дии, книги по интересам, 

3.Иллюстративный материал 

в соответствии с рекоменда-

циями программы. 

4. Наборы открыток. 

1.Развитие избирательного 

отношения к произведениям 

художественной литературе. 

2.Повышение внимания к языку 

литературного произ-ведения. 

3.Совершенствование 

выразительности декламации 

 

Центр 

музыки 

1.Музыкальные инстру-

менты: барабан, бубен, 

гармошка, деревянные 

ложки. 

2.Нетрадиционные 

музыкальные инструменты. 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных жанров.  

 

Спортивный 

центр 

1.Мяч средний. 

2. Мячи маленькие. 

3.Обручи. 

4.Косички  

5.Флажки. 

6. Кегли. 

7.Скакалки. 

8. Дорожки массажные. 

1.Формирование потребности в 

ежедневной активной двигате-

льной деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации движений. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, выносли-

вости, ловкости, точности, 



 

 

 

 выдержки, настойчивости. 

5.Развитие умения быть 

организованными. 

6.Формирование правильной 

осанки. 

7.Поддержание интереса к 

различным видам спорта. 

 

Центр  

театральных игр 

 

 

1. Ширма для настольного 

театра. 

2. Маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3.Куклы для различных 

видов театра (настольный, 

пальчиковый). 

4.  Наборы масок (сказочные 

персонажи). 

1.Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений. 

2.Обучение перевоплощению с 

использованием мимики, пан-

то-мимики, голоса, интонации. 

3.Обучение использованию в 

речи слов, необходимых для 

характеристики персонажей. 

 

 

 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: кровати 

(2 шт.) 

2.Набор для кухни: плита, 

мойка. 

3.Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды, набор 

кухонной посуды, набор 

столовой посуды, 

4.Куклы (средние). 

5.Комплекты постельных 

принадлежностей для кукол. 

6.Предметы-заместители. 

7.Атрибуты для игр «Мага-

зин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Строи-

тели», и др.  

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила. 

3.Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

4.Развитие творческого вообра-

жения, фантазии, подражатель-

ности, речевого творчества.  

 

 

 

Центр 

математики 

 

1.Счетный материал: 

игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для 

магнитной доски. 

3.Занимательный и 

познавательный 

математический материал. 

4.Наборы геометрических 

фигур  

5.Наборы объемных 

1.Развитие интереса к матема-

тическим знаниям, смекалки, 

сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели простран-

ственных отношений типа 

плана. 

3.Уточнение и закрепление 

представления о числах и 

цифрах до 10. 



 

 

 

геометрических фигур. 

6. Часы 

7.Счетные палочки. 

8. Учебные приборы: 

линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для 

детей и кукол. 

9. .Мозаики, пазлы, бусы, 

различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

10.Настольно-печатные 

игры. 

11.  Дидактические игры. 

4.Обучение измерению с помо-

щью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 

7. Развитие логического 

мышления. 

 

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания 

правильного физиологи-

ческого дыхания: «Мыльные 

пузыри», надувные шары. 

2.Игры для совершенст-

вования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

3. Разнообразные дидакти-

ческие игры. 

Материал по познавательной 

деятельности. 

1.Наборы картинок для 

иерархической классифи-

кации (установления родо-

видовых отношений): виды 

животных; виды растений; 

виды транспорта; виды 

строительных сооружений; 

виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

2.Серии картинок (6-9) для 

установления последовате-

льности событий (сказочные 

и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

3. Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

1. Развитие способностей к 

словесному творчеству, экспе-

риментированию со словом. 

2. Развитие интереса к 

самостоятельному модели-

рованию содержания произ-

ведения, созданию 

собственных. 



 

 

 

животных, характерные 

виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок 

на 

соотнесение(сравнение):найд

и отличия, ошибки 

(смысловые). 

7. Разрезные сюжетные кар-

тинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги 

и альбомы познавательного 

характера. 

 

Экологический 

центр 

 

1.Природный материал: 

камешки, различные семена 

и плоды,  

2.Сыпучие продукты: горох, 

манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал и крупы. 

3.Емкости разной вмес-

тимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и 

объемов), ложки, палочки,  

4. Вертушки разных 

размеров  

5.Коллекции бумаги,ткани, 

семян растений.  

Календарь природы 

1.Картина сезона, суток. 

2.Календарь погоды, где 

дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый 

день. 

3.Рисунки детей по теме 

«Природа в разные времена 

года». 

В уголке природы устраи-

ваются выставки поделок из 

природного материала, ово-

щей, фруктов и т. п. 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представлений об 

окружающей действитель-

ности, ее объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного 

опыта детей. 

3.Формирование первичных 

естественнонаучных представ-

лений. 

4.Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций. 

5. Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

1.Развитие наблюдательности. 

2.Формирование системы 

знаний о сезонах и уста-

новление причинно-следст-

венных связей. 

 

Центр 

1.Альбомы: «Наше село» 

(образование, культура, 

1.Рассширение знаний о родном 

селе его своеобразие, 



 

 

 

краеведения. спорт, медицина, промыш-

ленность); «Наш край»  

2. Художественная литера-

тура: стихи, рассказы о  

с. Левокумском 

3.Флаги, гербы и другая 

символика села, края, 

России. 

географическое положение, 

архитектура, основные отрасли 

производства. 

2.Формирование знаний о 

государственных символиках 

страны и края. 

3.Формирование представ-

лений о многонациональном 

составе населения 

Ставропольского края. 

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, навыков 

самообслуживания. 

 

                     

3.2. 2. Кадровые условия реализации Программы 

Ф.И.О педагогов Должность            Образование    Категория 

Васильева Ирина 

Владимировна 
Воспитатель высшее - 

Тищенко 

Элеонора 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

среднее 

 
- 

Антонова 

Екатерина 

Игоревна 

Педагог-

психолог 
высшее первая 

Олиференко  

Анна Салиховна 
Логопед высшее - 

 

3.2.3Расписание планирования образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3.4 Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование: 

Аудио и видиоаппаратура, детская мягкая мебель, детская «стенка», 

игрушки, детская художественная литература, столы и стулья для приема 



 

 

 

пищи и занятий, учебная магнитная доска. 

Предметно-развивающие зоны с игровым оборудованием: 

Уголок художественной литературы 

Центр ИЗО – деятельности 

Игровой уголок 

Центр конструирования 

Уголок природы и опытно-экспериментальной деятельности 

Парикмахерская 

Уголок по обучению безопасности дорожного движения 

Уголок настольно-печатных игр, сенсорных игр 

Патриотический уголок 

Музыкальный уголок 

Медицинский уголок 

Спортивный уголок 

Керамический мини - музей 

Мини-музей «Народного творчества» 

Перечень программ и технологий: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», Под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой, (Москва, Мозаика - Синтез, 2015 г.) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы  Р. Стеркина,  

Н. Авдеева, О. Князева (Москва, Просвещение, 2007 год) 

Региональная программа «Ребёнок и дорога» (2014 год, г. Благовещенск) 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М. Д. Маханёва, 

О. Л. Князева (Москва, Детство - Пресс, 2015) 

«Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» В. В. Гербова 

(Москва, Мозаика - Синтез, 2010) 

Физическая культура в детском саду. Старшей группа» Л. И. Пензулаева. 

(Москва, Мозаика-синтез, 2016) 

Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе Т. С. Комарова 

(Москва, Мозаика - Синтез, 2007) 

«Развитие игровой деятельности. Старшая группа» Н. Ф. Губанова (Москва, 

Мозаика - синтез, 2016) 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа» 

О. В. Дыбина  (Москва, Мозаика - синтез, 2010). 

«Математика в детском саду» Л. С. Метлина (Москва, Просвещение, 1984). 

«Безопасность для малышей» Т. А. Шорыгина (Москва, Книголюб, 2002) 

 
 


