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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной  группы, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 410. Программа направлена на создание условий для развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание пространственной, развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (проект) «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. 

М. А. Васильева. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ, регулирующими деятельность 

учреждения дошкольного образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрированного в 

Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 года N 655 "Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрированого в Минюсте РФ 

8.02.2010 г. № 16299). 

4. "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения" 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26. 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

7. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утвержденной Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства 

образования РФ 17.06.2003 г. 

8. Международная Конвенция «О правах ребенка» (1989) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными программами: 

- оздоровительно-развивающей программой «Здоровье», разработанная педагогическим 

коллективом МАДОУ № 410.Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет, разработана на 

основе современных научных подходов к воспитанию детей дошкольного возраста в рамках 
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существующих образовательных стандартов. Целью программы является оказание помощи педагогам 

и родителям в организации с детьми оздоровительной работы в процессе ежедневной деятельности. 

- программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к миру 

музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста.В процессе музыкального 

воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие способности (с учётом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной 

культуры, способствующее развитию общей духовной культуры. 
- программой экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой, содержанием 

экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве 

- программой художественно-эстетического воспитания «Цветные Ладошки» И. А. Лыковой. 

Особенностью программы является интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (как 

интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент), 

которые обеспечивают оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

- программой «Светофор», данная программа ориентирована на детей дошкольного возраста и 

направлена на то, чтобы дети успешно усвоили правила дорожного движения, узнали историю 

возникновения правил дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на 

практике применяли свои знания. 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждому ребенку; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основной образовательной 

программы дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Возрастные особенности развития детей 7-го года жизни 

 

Игровая деятельность. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Изобразительная деятельность. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Конструктивная деятельность. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа изображений и 

готовых построек. Дети не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

Психические процессы. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Речь. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного 

возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей.  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

деятельности. 

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

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

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

нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной программы, рассчитывается 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на следующие виды деятельности: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности находится в соответствии с 

требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной к школе группы не превышает 1 часа 30 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет в 

подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности в подготовительной группе 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

7-го года жизни 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 
приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

День недели 

 

Время НОД 

Понедельник 9:00-9:30 Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным окружением и 

соц.миром) 

9:40-10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.25-10.55 

 

Физическое развитие 

 (физическая культура)  

Вторник 9:00-9:30 Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

9:40-10:10 Речевое развитие (развитие речи) 

10.25-10.55 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Среда 9:00-9:30 Познавательное развитие 

(Ознакомление с миром природы.  Экология) 

09.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

15.15-15.45 

 

 

Физическое развитие 

 (физическая культура)  

Четверг 9:00-9:30 Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

9.40-10.10 Речевое развитие (развитие речи) 

 

10.25-10.55 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Пятница 9:00-9:30 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

9.40.10.10 Речевое развитие (развитие речи) 

11.35-12.05 

 

Физическое развитие (физическая культура) 

(СВ) 
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

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 перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 
фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта. 

Подвижные игры. 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; 
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

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.  
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 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. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 
окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 
картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Приобщениек художественной литературе. 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
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 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы реализации РП. 

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности: 

 игра  

 чтение  

 мастерская.  

 коллекционирование 

 экспериментирование и исследовательская деятельность  

 проектная деятельность  

 беседы, загадки, рассказывание, разговор  

 слушание музыки, исполнение и творчество.  

Методы реализации РП 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов:  

 конкретной образовательной задачи,  

 возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников,  

 вида осуществляемой деятельности,  

 реализуемой темы и логики её представления,  

 применяемой методики и (или) технологии,  

 наличия определённых условий и др.  

Средства реализации РП 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации РП - совокупность материальных и 

идеальных объектов.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  
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 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).  

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе 

игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование (беседы, анкетирования, организация 

дней открытых дверей, собрания-встречи, информационные стенды) 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Основные формы обучения родителей:  

лекции,  

семинары,  

мастер-классы,  

тренинги,  

проекты,  

игры. 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

При планировании используется дополнительная общеобразовательная программа 

«Светофор». 

Цель– создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 

 формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения;  

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах;  

 применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на улицах и во 

дворах;  

 воспитание грамотных участников дорожного движения, формирование 

уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной целесообразности 

действующих правил и требований дорожного движения;  

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций;  

 поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности детейкак участников 

дорожного движения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Дети узнают: 

 историю возникновения ПДД; 

 дорожные знаки; 

 сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила движения на велосипеде; 

  правила движения по дороге. 

Дети научатся: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 

  объяснять другу и родителям правила поведения на дороге. 

Дети достигнут: 

 совершенствования навыков ориентировки на дороге; 

 развития дорожной грамотности; 

 повышения ответственного поведения на дорогах 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

При планировании образовательной работы в данной области используется программа 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой («Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада»). 

 

Основная цель– формирование у детей осознанно правильного отношения к окружающим их объектам 

природы. 

 

Основные направления работы: 

 ознакомление детей с явлениями приспособленности животных и растений к среде 
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обитания; 

 ознакомление с взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов;  

 введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой – ее загрязнения, 

охраны; 

 

Основные формы работы: 

 наблюдение 

 художественное слово 

 комплексные занятия 

 практическая деятельность 

 природоохранные акции 

 

Данная технология экологического воспитания обеспечивает всестороннее 

развитие детей. Весь учебный год совершенствуется интеллект: непрерывно расширяется 

кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность. Дети  учатся устанавливать связи, 

зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать мерку, модели, схемы. 

У детей развиваются разные формы речи – диалог, описание, объяснение, рассказ. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Планирование осуществляется с использованием следующих программ: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (И. Каплунова, И. 

Новоскольцева). 

 

Цель программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии) 

 развить индивидуальные музыкальные способности каждого ребенка 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальнойдеятельности 

адекватно детским возможностям. 

 развить  коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной идоступной 

форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развить детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова). 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов (впроизведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира какэстетических объектов. 

 создание условий для свободного экспериментирования схудожественными материалами и 

инструментами. 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствамихудожественно-образной 

выразительности. 
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 амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» -распредмечивание и опредмечивание-художественно-

эстетических объектовс помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория);интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного вхудожественную 

форму. 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видахдетской деятельности. 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей вхудожественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

 формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я -концепции-творца» 

 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

 поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления;  

 расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей;  

 помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  

 инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов,сюжетов композиций, а 

также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла. 

 учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его напротяжении всей работы;  

 совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности 

 развивать композиционные умения 

 поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых поформе, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши,акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, 

 учить координировать движения рук в соответствии с характеромсоздаваемого образа  

 создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами; 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

 учить самостоятельно выбирать художественные материалы для созданиявыразительного образа  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой «Здоровье». 

Цель - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование их 

физического развития. 

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к сохранению своего здоровья;  

 полноценное физическое развитие;  

 формирование у родителей, педагогов и воспитанников ответственности за 

сохранение своего здоровья и здоровья своих детей и воспитанников; 

 снижение уровня простудных и инфекционных заболеваний 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

Методическая литература 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:2012 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

3. Алешина Н.В.Знакомство дошкольника с городом и страной (патриотическое воспитание). 

Конспекты занятий. – М.:УЦ «Перспектива»,2011 

4. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе 

группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М.Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

5. Николаева С.Н. «Юный эколог»(«Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада»).  

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:2 012 

2. Дополнительная общеразвивающая программа«Здоровье», разработанная педагогическим 

коллективом МАДОУ № 410, Гросс Т.Ю., Ошурковой А.В.. 

3. ЖелобковичЕ.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

4. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. 

5. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н.Школа здорового ребенка. Программа для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 112 с.  

6. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

7. Шукшина С.Е.Я и мое тело: Пособие для занятий с детьми с практическими заданиями и 

играми. М.: Школьная Пресса, 2004. – 48 с.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:2012 

2. Богатеева З.А.Чудесные поделки из бумаги. Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1992. 

3. ЛиштванЗ.В. Конструирование:Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение,  1981г.  

4. Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013. 
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6. Лыкова И.А.Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» 

7. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя / Под ред. 

М.Б.Халезовой- Зацепиной.-М.:ТЦ Сфера, 2005. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:2012 

2. Голицина Р.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

3. Данилова Т.И., Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения.- Спб., Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

4. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2005. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:2012 

2. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 

 

Центр физического развития 

- Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

   - Бубен маленький. 

- Скакалки.  

- Кегли.  

- Ленточки.  

- Кольцеброс. 

- Коврики, дорожки массажные, Коврики для массажа стоп.  

- Гимнастические палки пластмассовые и деревянные.  

- Горизонтальная мишень. 

- Корзина для баскетбола. 

 

Центр художественно-эстетического развития 

 Ширма 

 Декорации к спектаклям 

 Разные виды театра (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф  и др.) 

 Набор масок 

 Книги и иллюстрации по сказкам 

 Металлофоны 

 Маракасы 

 Бубен 

 Гитара детская 

 Рояль детский 

 Карандаши цветные 

 Краски, гуашь 
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 Фломастеры 

 Трафареты, шаблоны 

 Изобразительные образцы «Нарисуй сам» 

 Магнитные доски для рисования 

 Цветная бумага 

 Альбомы для рисования 

 

Центр конструирования. 

 Конструктор деревянный (крупный, мелкий) 

 Конструктор «Лего» (крупный, мелкий) 

 Конструктор «Лего» тематический («Пожарное депо», «Больница», «Зоопарк», «Ферма») 

 Наборы мелких животных и предметов для обыгрывания построек 

 Железная дорога деревянная 

 Машинки разных размеров 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 «Магазин» 

 «Пожарное депо» 

 «Пароход» 

 «Салон красоты» 

 «Больница» 

 

Центр познавательного развития 

 Паззлы 

 Мозаика разного размера 

 Логические игры и головоломки 

 Набор геометрических фигур и тел 

 Игры математического содержания 

 Материал для самостоятельной и организованной экспериментально-исследовательской 

деятельности (мерные стаканчики, весы, предметы из различных  материалов и пр.) 

 Энциклопедии, книги познавательного содержания («Тело человека», «Круговорот воды в природе 

и др.) 

 Комнатные растения  

 Средства по уходу за комнатными растениями (лейки, тряпочки, пульверизатор, палочки для 

рыхления почвы) 

 Календарь природы 

 Настольные развивающие игры 

 Иллюстрации 

 Книги о природе  

 Природный материал 

 Уголок эмоциональной разгрузки 

 Игры для развития социальных и коммуникативных навыков 

 

Центр речевого развития 

 Иллюстрации по лексическим темам 

 Материал для автоматизации звуков 

 Иллюстрации «Артикуляционная гимнастика» 

 Дидактические игры на обобщение, классификацию 
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 Дидактические игры речевого содержания («Звонкий-глухой», «Составь предложение», «Подбери 

слово» и др.) 

 

 

 

 

3.2. Режим пребывания детей в подготовительной группе 

 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающей личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 

часов - 6 часов. 

Режим в МАДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто 

ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, 

отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не 

меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - 

спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для 

чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 

замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор - слушать, 

либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, 

увлекаются процессом слушания. 

 

Режим дня подготовительной группы детей 

 

 

Режимные моменты, 

организованные формы 

Холодный период времени 

(сентябрь – май) 

Подготовительная группа № 9 

Время в режиме дня Длительность 

Прием детей, самостоятельная / 

Образоват. деятельность в 

режимных моментах 

7.30-8.05  35 мин. 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 10 мин. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

8.15-8.30 15 мин. 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 20 мин 

Самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 10 мин 

Непрерывная образовательная 9.00-10.10 30, 30 мин/ 
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деятельность 

Самостоятельная деятельность в 

перерыв 

1 ч. 

Самостоятельная деятельность. 

Второй завтрак 

10.10-10.15 

10.15-10.20 

5 мин 

5 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 1 ч. 50 мин 

Самостоятельная / 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

12.10-12.20 5 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 20 мин. 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 2 ч.20 мин 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры, кефир 

15.00-15.15 15 мин. 

Самостоятельная деятельность / 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

15.45-15.50 5 мин 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

15.50-16.05 15 мин. 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

15.15-15.45 30 мин. 

Самостоятельная / совместная с 

воспитателем деятельность 

16.05-16.20 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход домой. 

Взаимодействие с родителями 

16.20-18.00 1 ч 40 мин. 
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3.3 Комплексно-тематический план  организации образовательного 
процесса с воспитанниками старшего дошкольного возраста на 2020 – 

2021 учебный год 

 

Тематическая 

неделя 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

Праздник 

знаний. 1 –4 

сентября 

Праздник начала учебного года. День радостных встреч с 

персонажами литературных произведений. Игры, задачи на 

смекалку, задачи – шутки. 

Понятие грамотности, важность обучения в жизни 

человека. 

Наш детский 

сад. 7 - 11 

сентября 

Детский сад. Проявление уважения к работникам детского 

сада, к малышам. Спектакли для малышей. Совместные 

игры. Экскурсии в кабинеты ДОУ. Свободное 

ориентирование в помещениях детского сада, на участке и 

прилегающих улицах. 

Совместные занятия со взрослым и 

самостоятельные игры 

Золотая осень. 

14 – 18 сентября 

Почему бывают разные времена года. Солнце   –   

источник   тепла.   Причины сезонных изменений в 

природе. Сезонные изменения в природе, времена года, 

месяцы, дни недели, части суток. 

Признаки осени. Природные объекты: воздух, почва, 

вода. О жизни на земле, о жизни в земле, в воде, в 

воздухе. 

Овощи и 

фрукты. Грибы. 

21 – 25 сентября 

Экология (флора и фауна) Свердловской области. 

Растительности леса, луга, сада, поля. 

Домашние и дикие животные, птицы зимующие и 

перелетные. Красная книга родного края. 

Экологические зависимости  и цепочки. 

Взаимодействие человека с природой. Классификация 

животного мира: звери, птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные и др. 

Опытническая и исследовательская деятельность с 

объектами природы и окружающего мира. 

Пожарная 

безопасность. 

28 сентября – 2 

октября 

Пожар – опасность. При пожаре звонить: 01. 

Экстренные вызовы: 01, 02, 

03. 04. Причины возникновения пожаров: игры со 

спичками, неправильное обращение с газом и 

электроприборами. Схема поведения во время 

пожара. Правила противопожарной безопасности 

«Что нельзя делать, чтобы не возникли пожары?» 

Свойства огня: без доступа воздуха огонь гаснет. 

Способы тушения огня: огнетушитель, вода, разные 

виды почвы, асбестовые и гипсовые пластины. 

Польза и опасность огня. Где используют   огонь   

люди   в  народном хозяйстве страны. 
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Мониторинг детского развития 15.09 – 30.09 

Октябрь 

Я вырасту 

здоровым. 6 – 

10 октября 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека. Учить использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
Моя семья. 

12 – 16 октября 
Семья. Напоминать детям даты их рождения и даты 

рождения членов семьи. Знать свое отчество, имена 

и отчество родителей. Знать интересы своих 

родственников. Бережно хранить традиции и 

реликвии своей семьи. Работа с родословной. 

Фотографии. Семейное древо, история семьи, 

награды. Профессия родителей, место работы   

родителей.   Домашний   адрес. Семейные праздники 

Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 
19 – 23 октября 

Соблюдать и знать правила уличного движения, 

действия на сигналы светофора. Правила перехода 

дороги. Подземный переход. Зебра – пешеходный 

переход. Виды пассажирского транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный. 

Строительный и  технический транспорт. 

Мой город, моя 

страна. 26 – 30 

октября 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления детей о род ной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, 

столице России.  Рассказать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса.    Воспитывать    уважение    

к людям  разных  национальностей  и  их обычаям. 
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Ноябрь 
Человек и мир 

вещей. 2 – 6 ноября 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о  

предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Закреплять умение применять 

разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). 

Мой гардероб. 9 – 13 

ноября 

Формирование понятий «одежда», 
«обувь», «головные уборы». Формировать умение 

одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть 

Как мы дружно 

живем. 16 - 20 ноября 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; 
стремление радовать старших хорошими поступками. 
Продолжать воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Объяснять детям, что не следует 
вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать 
собеседника и без надобности не перебивать. Продолжать 
воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 
людям; желание помогать им. Формировать     такие     
качества,     как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность, коллективизм. 

Народная культура и традиции. 

23 – 27 ноября 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Декабрь 
Основы безопасности 

жизни.  Опасные 

ситуации в жизни 

детей. 

30 – 4 декабря 

Отработка схем поведения в опасных ситуациях: знание 
правил пользования бытовых электроприборов, колюще – 
режущими предметами; знание правил пожарной 
безопасности и схемы эвакуации во время пожара, правил 
дорожного движения, опасности общения с незнакомыми 
людьми, правил безопасного пребывания в доме одному. 
Знание телефонов экстренных вызовов: пожарной - 01, 
скорой помощи - 03, милиции – 02. газовой службы – 04. 

Времена года. 
Календарь. Зима. 
7 – 11 декабря 

Закрепить знания о календаре, последовательности времен  
года, зимние месяцы, названия дней недели. Через 
различные виды детской деятельности изучают свойства 
снега (холодный, липкий, сухой, хрустящий), различные   
формы   осадков   в   зимнее время     (изморозь,  хлопья,  
иглы, иней), погодные условия. Замечать и описывать 
красоту зимних пейзажей. Плоды деревьев зимой кормят 
птиц. Причины сохранении растений под снегом. Опыты и 
исследования. 

Зимние забавы. 14 – 

18 декабря 

Знакомить с разными видами развлечений в зимний 
период. Формировать стремление активно участвовать в 
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 
отзывчивыми. 

Праздники страны. Веселый праздник Нового года означает, что старый год 
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Новый год. 

21 – 31 декабря 

закончился, и начинается новый 2013 год. Люди в домах 
наводят порядок, чтобы в новый год не брать с собой 
плохое. В конце старого года люди подводят итоги года, 
планируют хорошие дела на следующий год. Люди весело 
празднуют начало нового года: украшают елку игрушками 
и огоньками, водят хороводы. К ним приходят сказочные 
герои – Дед Мороз и Снегурочка, которые раздают детям 
подарки. Утренники, игры. 

Опыты, 

экспериментирование, 

детская 

исследовательская 

деятельность 

11– 15 января 

Экспериментальная деятельность, организованная 

педагогом. Познавательные занятия с элементами 

экспериментирования. 
Демонстрационные опыты, реализуемые педагогом 
совместно с детьми. Долгосрочные наблюдения, 
эксперименты, исследования и проекты. Создание в группе 
благоприятного микроклимата, где приветствуется и 
поощряется интерес к обследованию, наблюдению, 
самостоятельному экспериментированию с предметами 
окружающей среды. Научить ребенка ставить вопросы и 
составлять план исследовательской работы, делать 
зарисовки, схемы, знаки в процессе исследовательской 
деятельности. Научить ребенка наблюдать, замечать 
изменения, сопоставлять результаты, сравнивать, 
анализировать, делать выводы и обобщения. Привлекать 
родителей к исследовательским детским проектам. 

Животные зимой. 18 

– 22 января 

Расширять и  систематизировать знания о домашних 

животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 
представления об особенностях приспособления животных 
к окружающей среде 

Птицы зимой. 25 – 29 

января 

Расширять и  систематизировать знания о домашних, 
зимующих и перелетных птицах. 

Февраль 
Профессии. 
1 – 5 февраля 

Труд и профессии родителей. Профессии: художник, 
фермер, ткач, менеджер, рекламный агент и др. Важен труд 
каждого человека. Взаимосвязь профессий. Общественная 
значимость любого труда. Творческое отношение к своему 
труду: одни и те же задачи можно решать разными 
путями. Техника, способствующая труду людей 

Родная страна. 8 – 12 
февраля 

Краеведение: достопримечательности, культура, главные 
объекты г. Екатеринбурга, история родного края, карта 
Свердловской области. Интерес к событиям, происходящим 
в нашей стране и мире. Знать символы и атрибуты России: 
герб, флаг, гимн. Столица России – город Москва. Карта 
России. 

Защитники Отечества. 

Родная Армия. 
15 – 19 февраля 

Наша армия, рода войск. История Великой Отечественной  
войны. Встречи с ветеранами. Уважение к защитникам 
Отечества. Знакомить с подвигами защитников, чтить 
память бойцов, ставить цветы к обелискам. Оказывать 
помощь ветеранам войны вместе со взрослыми, навещать, 
поздравлять с праздниками. Знать героев Великой 
Отечественной войны, известных полководцев, командиров, 
пионеров – героев. 

Друзья. 
22 – 26 февраля 

Формировать дружеские взаимоотношения между детьми, 
привычку играть, трудиться, заниматься сообща.          
Формировать          умение договариваться, помогать друг 
другу, радоваться хорошим поступкам. Воспитывать 
уважительное  отношение к окружающим, умение слушать 
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собеседника не перебивая его. Формировать такие качества 
как отзывчивость, справедливость, скромность, чувство 
долга. Развивать волевые качества: умение ограничивать 
свои желания,  подчиняться требованиям большинства и 
выполнять установленные правила в игре, общении. 
Формировать самооценку своих поступков и поступков 
других. 

Март 
Мама – слово дорогое. 
1 - 5 марта 

Женские профессии. Профессия мамы. Любовь и уважение 
к маме, помощь в домашних делах, проявление любви к 
ней. Мамины привычки, мечты, желания. Бабушка мама 
родителей. Забота о бабушке. Уважение к девочкам. Они – 
будущие мамы. 

Времена года. Весна 

Живая и неживая 

природа. 
9 – 12марта 

Последовательность времен года. Признаки весны. 
Систематизировать знания детей и жизнедеятельности 
растений и животных весной. Развивать экологическое 
мышление в процессе опытнической и исследовательской 
деятельности детей. Знакомить с нашей планетой: Земля – 
это громадный шар. Знакомить с планетами Солнечной 
системы. 

Флора  и  фауна  

родного края 
15– 19 марта 

Материалы зала краеведения: Как человек преобразует 
природу. Разнообразие видов флоры и фауны родного 
края: птицы, звери, деревья, растения родного края. 
Животный мир весной. 

Наши игры и игрушки. 
22 - 26 марта 

Любимые игры и игрушки. Игрушки – положительные и 
отрицательные персонажи. Развивать у детей 
самостоятельность в создании игровой среды, организации 
всех видов игр и выполнении правил и норм поведения в 
игре. Развивать инициативу, организаторские и творческие 
способности. Воспитывать умение договариваться с 
партнерами по игре, совместно продумывать свои 
действия, воспитывать чувство коллективизма. 
Долговременные игры детей. 

Апрель 
Мое здоровье. 

29 марта - 2 апреля 
Разные специальности  врачей: педиатр, хирург, лор, 
терапевт, зубной, дерматолог. Кто и что лечит? 
Обыгрывание действий разных врачей. Оздоровительные 
гимнастики и массажи: пальчиковые игры, точечный 
массаж, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастики, 
упражнения для профилактики сколиоза, плоскостопия. 

Солнечная система. 
Планеты. Земля. 
Космос. 5 – 9 апреля 

Знакомить  с  нашей  планетой:  Земля- шар, на Земле - 
материки, два полюса - Северный и Южный. Карта. Другие 
страны. Глобус. Другие народы. Знакомить с планетами 
Солнечной системы. Солнце - большая, горячая звезда. 
Солнце - источник света и тепла, его роль в жизни человека. 
Вращение Земли вокруг Солнца – причина смены времен 
года, смены дня и ночи. Героический труд космонавтов для 
пользы науки страны. 

Народная культура 

традиции. 
12 – 16 апреля 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления  об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 
на- родными песнями, плясками. Расширять представления 
о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 
родного края; прививать любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 
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 Мониторинг детского развития 19 – 30 апреля 

Май 
История Великой 
Отечественной 
Войны  
День Победы. 3 - 7 
мая 

История начала Великой Отечественной войны. Весь народ 
поднялся на защиту Родины: героический вклад в победу 
над врагом армии, в тылу, взрослыми и детьми. Чтение, 
просмотр фильмов, рассказы ветеранов войны, 
иллюстрации, песни военных лет, театрализация, рисунки, 
материалы музея Боевой славы. Празднование Победы 
русским народом.       Память       о       погибших 
защитниках Родины. 

Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 
10 – 14 мая 

Соблюдать и знать правила уличного движения, действия 
на сигналы светофора. Правила перехода дороги. 
Подземный переход. Зебра – пешеходный переход. Виды 
пассажирского транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный). Строительный и  технический 
транспорт. 

Времена года. Лето. 
«Деревья. Они 

какие?» 17 – 21 мая 

Хвойные и лиственные деревья, кустарники. Польза 
деревьев. История их названий. Причинно – следственные 
связи между природными явлениями и деревьями рост 
деревьев, толщина, густота веток, мох, древесные кольца 
зависят от погодных явлений и достаточности света. Деревья  
– карлики, деревья – гиганты. Парковые дендрарии для 
сохранения редких видов деревьев. Южные, северные 
деревья. 

Права детей.  Дети 
разных 
национальностей. 
1 июня - День 

детства, день защиты 

детей. Неделя 

праздников, 

сюрпризов, игр и 

любимых занятий. 

24 – 28 мая 

Декларация прав ребенка. Какие права имеют дети в нашей 
стране. Какие обязанности есть у детей в нашей стране. 
Дружба и уважение к людям разных национальностей. 
Разнообразие национальностей в Свердловской области. 
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3.4 Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Название центра Описание центра 

Центр познавательно- исследовательский 

Цель: Развитие интеллектуальной, речевой 

 сферы. Формирование сенсорных эталонов. 

 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

природный материал, предметные картинки) 

, Магнитная доска, фланелеграф. 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для 

магнитной доски и фланелегра 

Счетные палочки 

Палочки Кюизенера 

Вкладыши, матрешки, пирамидки, сартеры. 

Логико-математические  игры типа «Сложи узор», 

«Кубики для всех», «Сложи геометрическую фигуру из 

частей»,   «Найди пару», «Составь картинку», «Найди и 

назови», « Игры-ассоциации» 

Дидактические игры на формирование пихических 

процессов («Найди тень», «Лото» идр)) 

Пазлы (крупные, мелкие) 

Крупные мозаики на цвет и форму 

Тетради с математическими заданиями 

Занимательные книжки с математическим содержанием  

(стихи, загадки) 

Картинки-задания «Найди отличие», «Чем похожи» 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры) 

емкости, игрушки для воды, воронка, , 

емкость с песком, формочки, совки, лейка, ситечко, 

мельничка; 

природный и бросовый материал; 

Д /И для формирования связной речи. 

Центр сенсомоторного развития 

Для обеспечения богатства  

сенсорных впечатлений создан  

уголок сенсомоторного  

развития, предназначенный  

также для развития мелкой  

моторики, тактильных ощущений.  

Здесь дети учатся застёгивать 

 пуговицы, завязывать ленточки, 

шнурки и др. 

Звучащие игрушки, мелкие мозаики, игры-шнуровки, 

Д/И на развитие мелкой моторики. 

Бизиборбы, игры на развитие тактильных ощущен 

Ий «Волшебные ладошки», «Тактильные коврики». 

Д/И на формирование сенсорных эталонов. 

Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения 

определенным цвето 

«Волшебный мешочек» (мелкие фигурки животных, 

мелкие муляжи фруктов и овощей) 

На Центр творчества 

Цель:формирование творческого  

потенциала детей, развитие  

интереса к изодеятельности,  

формирование эстетического  

восприятия, воображения,  

художественно-творческих  

способностей, самостоятельности,  

активност 

Восковые мелки, цветной мел 

Фломастеры 

Гуашевые краски и кисти 

Цветные карандаши 

Пластилин 

Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 

обводки по лексическим темам 

Цветная и белая бумага, картон, самоклеющаяся пленка, 

наклейки, ткани, нитки 

Ножницы с тупым концом 

Раскраски 

Образцы декоративно-прикладного искусства (по 
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программе и возрасту), альбомы для рассматривания 

Природоведческий центр 

Цель: обогащение представления  

детей о многообразии природного  

мира, воспитания любви и  

бережного отношения к  

природе, приобщение детей к  

уходу за растениями, формирование  

начал экологической культуры. 

Календарь природы 

карточки с обозначением природных явлений 

иллюстрации с животными, растениями, природными 

явлениями, сезонными изменениями 

дидактические игры: «Кто, где живет», «Домино-фрукты 

и овощи», «Найди пару-растения», «Что из этого вырастет»; 

демонстрационный материал: «Птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Съедобное - 

несъедобное»; 

папки «Народные приметы», « Времена года».коллекция 

семян, плодов деревьев, камней, ракушек и т.д. 

оборудование для труда в природе, фартуки, тряпочки 

емкости для рассады 

игрушки (диких и домашних животных) 

муляжи овощей и фруктов 

Глобус 

Литературно-театральный центр 

Цель: ознакомление с  

литературными  

произведениями, формирование  

целостной картины мира,  

приобщение к словесному  

искусству, развитие  

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

подборки художественной литературы:  

русские народные сказки, потешки, стихи. 

Литературные произведения детских писателей. 

 

портреты детских писателей 

маски, костюмы. 

атрибуты для постановки сказок 

пальчиковый театр 

кукольный театр 

театр варежковый 

настольный театр 

бумажный театр 

теневой театр 

деревянный театр 

театр на фланелеграфе. 

Игротека 

Цель: создание условий для  

воплощения игровых замыслов детей 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Магазин»  

-комплект муляжей (овощей и фруктов),        

пластмассовые корзины, тележка, деньги, кассовый 

аппарат) 

«Парикмахерская»-набор игрушек для игры 

«Дом-семья» -домик для кукол Барби, столик, стульчики, 

кроватка, 2 больших разнополых куклы, кухня, посуда, 

утюг, швейная машинка. 

«Больница» -белые халаты, сумка, чемоданчик с 

мед.инструментами, телефон. 
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«Космонавты»- ракета, костюмы 

Коробка с одеждой для ряжения. 

 

Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», 

«Мебель», «Транспорт», «Дикие и домашние животные и 

птицы», « Инструменты», «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», 

«Профессии» и другие по темам фронтальных занятий 

иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей 

различные варианты настольно-печатных игр 

Центр музыкального развития 

Цель: уголок музыкального развития 

способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными 

инструментами. Дети учатся играть 

простейшие мелодии на различных 

музыкальных инструментах.  

 

    Центр формирования ПДД 

 

 

 

     Центр конструктивного развития 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      Центр эмоционального развития  

 

 

 

 

 

        Центр речевого развития   

 

 

      Центр патриотического развития 

 

детские музыкальные инструменты: гитара, металлофон, 

барабан, ионика, балалайка, гармонь. 

Микрофон, детский компьютер, музыкальная картина. 

 

 

 

 

Дорога с дорожными знаками .Плакаты по 

ПДД.Д/И по ПДД. 

Машины для игр (крупные, средние, мелкие) 

Набор инструментов. 

 

Конструкторы деревянные(крупный и средние) 

Пластмассовые ( разной конфигурации) 

Конструктор « Лего». 

Мягкий конструктор (32 модуля) 

 

Мягкие игрушки 

Доска эмоций  

Подушечки 

 

Д/И на формирование фонематического слуха 

и звукопроизношения.  

 

Герб, Флаг, портрет президента России. 

 

 

Центр физического развития 

Цель: развитие двигательной активности 

и физических качеств детей. Предметное 

наполнение уголка применяется в 

подвижных играх (в группе и на улице), 

индивидуальной двигательной 

деятельности, в свободной деятельности 

детей 

Мячи большие, средние, малые 

Мешочки для метания 6*9 см, m = 100 – 150 г 

Мячи массажные разных цветов 

Обручи 

Гимнастические палки 

Ленты разных цветов на кольцах 

Кегли 

Тонкий канат (или цветные веревки) 
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Скакалки 

Варежки-ловушки 

Бадминтон 

     Сетка для  заброса мяча 

Дарц 

Шайбы, воланчики для бадминтона. 

Кольцеброс 

Нетрадиционный спортивный инвентарь детские 

эспандеры, кегли, гантели и т.д.) 

Ребристая дорожка и массажные коврики 

 для коррегирующей гимнастик 

 

 

 

 

Список методической литературы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под.ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.,2012 

 Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (1-

ый год обучения). Изд. Книголюб,2007 

 И.А.Морозова, М.А. Пушкарская Развитие элементарных математических представлений 

(конспекты занятий) Изд.Мозаика-Синтез 

 И.А. Морозова, М.А.Пушкарева Ознакомление с окружающим миром (конспекты занятий) для 

детей 4-5 лет Изд. Мозаика-синтез, 2011 

 О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа.-М: Мозаика-

синтез, 2017 

 Г.Лаптева, Е.Прямоносова. Развивающие прогулки для детей 4-5 лет ООО Изд. «Речь» Спб, 

2012 

Образовательная область «Физическая развитие» 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под.ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.,2012 

 Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду (система работы в средней группе) 

 В.Г. Фролов Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке М.-«Просвещение»,1986 

 Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. М. Гуманитарный 

изд.центр, Владос, 2001 

 А.Ю.Левченко Едем за город. Игры и занятия на природе. ЗАО «Росмэн-пресс, 2008 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под.ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.,2012 

 Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй  младшей группе детского 

сада. Изд. Мозаика-синтез. М..2009 
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 Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Изд. 

Мозаика-Синтез, 2008 

 И.А.Лыкова Изобразительная деятельность с детском саду. Средняя группа. Изд.дом «Цветной 

мир», М, 2017 

 А.Н. Малышева, З.М. Поварченкова Занятия по аппликации в детском саду. Ярославль: 

Академия развития, 2010 

 А.А. Анистратова Поделки к праздникам.-М.:Изд «Оникс»,2011 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа.-

М.:Владос, 2002. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под.ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.,2012 

 В.В. Смирнова, Н.И.Балуева, Г.М. Парфенова Тропинка в природу. Экологическое образование 

в детском саду. Программа и конспекты занятий. Спб, Изд. РГПУ им А.И. Герцена, 2001 

 Т.А.Шорыгина Правила пожарной безопасности для детей 5-8 Изд. «ТЦ Сфера», М, 2005 

 С.В. Петерина Воспитание культуры повведения у детей дошкольного возраста. М 

«Просвещение», 1986 

 Н.М. Метенова Уроки вежливости. Практическое пособие, Ярославль.:2000 

 И.М. Воронцов, Л.С. Миронова Программа «Здоровый малыш» НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, 2008. 

 Н.В.Клюева,Ю.В. Касаткина Учим детей общению. Характер, коммуникабельность для 

родителей и педагогов. Ярославль «Академия развития»,1997 

 Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Социально-нравственное воспитание детей 3-4лет. Игровая и 

продуктивная деятельность. М.:Изд. «ТЦ Сфера», 2006  

 К.Ю. Белая Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.-

М.:Школьная пресса,2011 

 Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.-М.:ТЦ Сфера,2007 

 Н.Л. Шестернина Внимание!Опасно! Правила безопасного поведения ребенка. М.: Изд. 

«Школьная пресса», 2007 

Образовательная область « Речевое развитие» 

 В.Рожденственская, Е.Радина. Воспитание правильной речи у детей дошкольного возраста. 

Изд. 5-е М., «Просвещение», 1967 

 В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.-М.:ПРОсвещение, 1983 

 Ю.Г.Гаубих, Г.В. Косова, Ю.С. Липкина.-М.: Просвещение, 1979 

 И.Н. Шевченко Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников.-Спб.: Изд «Детсво-пресс», 2011 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в старшей группе.-М.: Изд 

ГНОМ 
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 О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.-М.:ТЦ Сфера,2010. 

 


