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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования. Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей, направленности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (ст. 64), «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 01 января 

2022 года», «Федеральным государственным образовательным стандартам к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». Рабочая 

программа по развитию детей 5-6 лет, в старшей группе разработана в соответствии с 

основной образовательной программой ГБОУ прогимназия №675 (принята Решением 

Совета ОУ протокол№ 1 от 29.08. 2014.) Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант», в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования.  

Обеспечивает: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивид обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5,7 мес. до  7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным пяти областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Нормативной правовой основой для создания основной образовательной программы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназии № 

675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» являются: 

1. Приказ Минобрнауки 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). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.3648-20 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ N 28 от 28 

сентября 2020 года.). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

  

1.2. Цель и задачи Программы. 

 Цели и задачи: 

Цель: эффективная организация образовательного процесса, направленного на 

всестороннее развитие каждого ребенка и его успешную социализацию в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 
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1)  обеспечить  охрану  жизни  и  укрепление  физического  и  психического здоровья детей, 

их эмоциональное благополучие в дошкольной организации;  

       2) реализовать в построении образовательного процесса принцип  индивидуализации, 

а именно организовывать образовательную  деятельность  на  основе  индивидуальных   

особенностей   каждого   ребенка   с   учетом   его   потребностей,  склонностей, интересов;  

       3) создать модель образовательного процесса, использующую разнообразные формы 

совместной деятельности взрослых (педагогов, родителей) и детей – занятия, игру, решение  

ситуативных  задач,  проблемные  ситуации,  реализацию проектов (коллективных, 

подгрупповых, индивидуальных), коллекционирование, наблюдение  и  эксперимент,  

мастерскую,  чтение  художественной  и  познавательной литературы, беседы и др.;  

       4)  обеспечить поддержку детской инициативы в разнообразных видах деятельности;  

       5)  формировать  познавательные  интересы  и  познавательную  активность ребенка в 

различных видах деятельности;  

       6)  обеспечить готовность детей к школе.  

 

1.3. Принципы Программы 

 Принципы Программы полностью соответствуют 

В современном информационном обществе в соответствии с п. 3.2.5. ФГОС ДО: 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Метод проектов является 

особенно актуальной, привлекательной и результативной формой совместной деятельности 

дошкольников и взрослых. Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного 

процесса, обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и достижений ребенка. Проектная деятельность развивает 

у всех членов сообщества (воспитанников, родителей, воспитателей) самостоятельность, 

инициативность, умение планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а 

главное, способствует укреплению отношений между ребенком, родителями и ГБОУ. 

 

Основные принципы и подходы в организации образовательного процесса в группе 

№8А «Улыбка»: 

1. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

2. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Принцип эмоционального благополучия 

7. Принцип признания права на ошибку 

8. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

9. Сотрудничество групп дошкольного возарста с семьей. 

10. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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1.4. Контекст, в котором вырастают дети 

Дошкольная организация расположена в городе. Город имеет свою историю,  

сложившиеся  традиции общественных мероприятий, в которых принимают участие  

воспитанники. 

Значительный поток информации дети получают через разноплановую бытовую 

деятельность, непосредственное взаимодействие с объектами живой и неживой природы, 

через участие в социокультурных событиях местного сообщества. 

Такое широкое взаимодействие с одной стороны, актуализирует,  готовность детей 

избирательно осваивать большой поток разноплановой информации, с другой, в меру 

индивидуальных возможностей использовать информацию для учения, общения, 

построения собственной картины мира.  

 

1.5. Возрастные особенности детей 6 -7 лет. 

(Описание контингента детей – паспорт группы, социальный статус семей воспитанников) 

(См. Приложение) 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников «Мечтатели, помощники, 

будущие ученики»: 6—7 лет 

Ключ  возраста.  Произвольность  поведения  и  психических  процессов   имеет  

решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка 

подчинять свои действия требованиям учителя. В  школе, как известно, ребёнок занимается 

не тем, чем хочется, а прилагает все  усилия для достижения целей, поставленных учителем. 

Трудность в  достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное, даже 

при самой удачной методике, будет захватывающе  интересно для всех детей. Поэтому 

ребёнок должен не только решать  поставленную задачу по содержанию, например, 

аккуратно писать палочки,  но и уметь заставить себя заниматься  написанием  палочек,  

когда  на  самом   деле  ему  хочется  рисовать  что-то другое, например самолёт.  

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления  

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых  чувств и 

отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая  иногда домашних 

питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие  эмпатию.  

Восприятие. Совершенствуется  произвольность  восприятия. Оно   становится  

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно  ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого  специфические приёмы.  

Память  и  внимание.  Формируется  произвольность  памяти  и  внимания,   которое  

становится одной из важных составляющих готовности к школе.  Произвольность этих 

процессов выражается в том, что ребёнок может  запоминать то содержание, которое ему в 

данный момент неинтересно и не  нужно, и быть внимательным. Психологическое  отличие  

произвольных  памяти  и  внимания  от  более   ранних  форм этих процессов в том, что 

раньше дети запоминали то, что  «само запомнилось», и были внимательны, когда что-то 

приковывало их  внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — 

запомнить  или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также  

овладевают особыми приёмами управления своей памятью и вниманием.  

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми  сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим  строем. Развитие 

голосового  аппарата  ребёнка  даёт  ему  возможность правильно  произносить  все  звуки 

родного языка. В активном словаре  ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—

3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона  речи ребёнка. Дети  

овладевают  системой  морфологических  средств   оформления  грамматических  

категорий,  усваивают  типы  склонений  и   спряжений,  способы  словоизменения; 

увеличивается объём сложных  предложений. Специалисты отмечают чуткость детей к 

языковым явлениям; например, она  проявляется в их способности понимать и употреблять 
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новые слова, их  формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и 

их  сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно  использовать 

это языковое чутьё, а при решении некоторых задач делать на  него ставку (например, 

упражняя детей в слово-образовании, в употреблении  имён существительных в 

родительном падеже и пр.). Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6—7 лет акцент 

перемещается на  формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее  

развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической.  Овладение 

ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему  осуществлять 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт  возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а  также получать необходимую и 

интересующую его информацию. Связная  речь как бы вбирает в себя все достижения 

ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя.  

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность  

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой  основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а  также их количества.  

Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать  их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия  сложения и 

вычитания. Ребёнок  обретает  способность  оценивать  сохранение  количества  в  той   или  

иной ситуации.  Так,  при  переливании  воды  из  одного  сосуда  в   другой  общее  

количество воды не меняется, а при отливании или доливании  — уменьшается или 

увеличивается. Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым  

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого  десятка многие дети 

решают также на основе воображения и оперирования в  уме описанными в условии задачи 

группами. При этом, если речь идёт о  пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки 

(хотя в условии об этом  не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие 

и какой  формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — 

примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в представлении детей 

образов. К  концу  дошкольного  детства  у  детей   формируется  первичный  целостный  

образ мира, в котором они живут,  отражающий основные его закономерности.  

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех  этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания  и памяти. 

Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе  связанной с тем или иным 

образцом — наглядным или же заданным в форме  словесной инструкции. Творческая 

работа без образца выполняется при  желании и по желанию и потому не требует от ребёнка 

дополнительных  усилий по организации собственного внимания. Ребёнок учится 

принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что  постепенно подготавливает его 

к принятию позиции ученика. Ориентация не  только на внутренние побуждения, но и на 

внешние требования — важный этап становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также  

способствует  психическому  развитию  ребёнка,  развивая его  познавательную сферу, 

символическое и наглядно-образное мышление. Вместе с тем ведущую роль в развитии 

детей по-прежнему принадлежит  совместной сюжетной игре. Реальные отношения, 

которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в развитии 

коммуникативной и социальной компетентности ребёнка.  Игра основывается на активном 

сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления  

взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые в игре 

партнёрство и взаимодействие стимулируют  развёртывание планирования, регуляции и 

контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 

приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. Игровые замыслы 

детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов  детей среднего дошкольного 
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возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то, что бытовые 

сюжеты остаются, они  приобретают несколько другой характер. Помимо этого, 

появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких 

сюжетов связано с тем, что, во - первых, реально  накопившийся у детей игровой опыт 

значительно обогатился; во - вторых,  дети приобрели многие знания и представления об 

окружающем их мире и о  том, что находится за его пределами; в - третьих, после 6 лет 

жизни дети  способны оперировать имеющимися у них представлениями, образами,  

реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх  детей этого 

возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. Следующая особенность 

заключается в том, что заметное расширение знаний  об окружающем,  особенно  о 

человеческих  действиях  и взаимоотношениях,  приводит  к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые  группировки  

детей  расширяются  от  двух-трёх  до  пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 

усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации действий 

всех участников  игры. Самостоятельно,  без  участия  взрослых,  дети  в  общих  чертах  

могут обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших 

дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры 

обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания сюжета 

дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, 

не разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему развитию сюжета,  

делают  попытки  отстоять  свою  точку  зрения, скоординировать  её  с  точкой зрения 

других партнёров по игре. Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в 

игре, то они  совершенно по - иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших 

дошкольников игровой опыт был ещё несовершенен и они почти всегда с большим 

удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями,  уступали ему даже главные роли, 

то шестилетние дети сами охотно занимают  главные роли. Взрослый их устраивает в 

качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, но вовремя 

помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности.  

У детей формируются предпосылки учебной деятельности.  

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать в уме, а не только   

в наглядном плане различными представлениями. Дальнейшее развитие и 

усложнение этих образований создаёт к 6 годам  благоприятные условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и  отдавать себе отчёт в своих целях, способах их 

достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. По 

данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное 

моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и 

принуждения и вопреки собственным  желаниям и интересам. У многих детей уже имеются 

или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от 

соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор.  

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми  моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо.  Они являются основанием 

для оценки поступков с точки зрения их  соответствия требованиям морали — поступков 

других и самого себя. А  оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать 

явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается,  

испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот,  смотрит на это 

снисходительно. Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — 

это расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и  

нарушению. Поэтому  появление  правильной  моральной  оценки  других  требует  
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формирования  у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им 

фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного 

соблюдения этих же норм.  

Личность.    Развитие  личности  характеризуется  формированием  

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к  одним из 

которых ребёнок безразличен,  других  он  любит,  к  третьим   испытывает  неприязнь.  У  

ребёнка  формируется отношение к  литературным героям и некоторым произведениям 

искусства, к природным  явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к себе 

самому и  ко многому другому. Это отношение может быть чётко выраженным и 

осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально  окрашенным или, 

скорее, рациональным; положительным или  отрицательным и т. д.  

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я.  Развивается 

и изменяется образ Я- потенциального, т. е. того, каким ребёнок   

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. 

Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения   

в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о   

его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей  

становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что  взрослые 

(воспитатели, родители) его уважают. Образ  Я-потенциального   является  

психологической  предпосылкой  становления учебной мотивации.  Дело в том, что учиться 

ребёнка побуждает не только и не столько интерес к  изучаемым дисциплинам. Вряд ли 

старательное выписывание палочек и букв  может представлять для детей особый интерес. 

Побуждением к учению,  овладению новыми  знаниями  и  умениями  является  желание  

видеть  себя   «умным»,  «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на  

то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько  букв знают и 

как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина  такого отношения ребёнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он  как бы видит себя в ближайшем будущем 

более умным, знающим и  компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его 

образ «себя»,  каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И  

это стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым  

соответствовать своему представлению о том, каким он может и хочет стать,  является 

мощным побуждением учебной деятельности.  

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются  условия 

для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим  детям, уважения прав 

сверстников, формируется установка на  сотрудничество. Дети овладевают навыками 

совместной деятельности,  понимают её преимущества.  

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как  безусловному 

авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра  

и  ценится  детьми  за  умение  решать   организационные  вопросы,  придумывать 

интересные сюжеты для игр,  организовать интересное дело. Уважение к авторитету 

взрослого  поддерживается именно такими его способностями.           

 

1.6. Особенности организации образовательного процесса в  группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие)  

Климатические особенности: 

Климат Санкт-Петербурга умеренный и влажный, переходный от континентального к 

морскому. Для данного региона характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в 

значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают западные и 

северо-западные ветры, зимой — западные и юго-западные.  

Перечисленные природно-климатические факторы, особенно их сочетание с социально-

гигиеническими особенностями, могут соответствующим образом влиять на формирование 

здоровья детского организма. 
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Для подготовительной группы № 8  «Улыбка» разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в ГБОУ. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

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

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ГБОУ. 

Национально – культурные особенности: 

- Включение в содержание вопросов культуры родного города, района, края; природного, 

социального и рукотворного мира 

- Взаимодействие с другими социальными институтами, заинтересованными в воспитании 

у детей интереса к культуре родного города, страны. 

- Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения традиций семей 

воспитанников. 

Этнический состав воспитанников группы 

Дети, посещающие группу все русской национальности. Все дети проживают в условиях 

города, в благоустроенных домах.  

Обучение и воспитание детей в ГБОУ осуществляется на русском языке. 

Региональный компонент. 

Реализация регионального компонента осуществляется через познавательно-

экологическое воспитание, знакомство с национально-культурными особенностями края, 

города. Знакомясь с родным краем через совместную деятельность по приобщению к 

истокам русской народной культуры,  его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через совместную 

деятельность педагога с детьми (организацию развивающей среды, вечера встреч со 

знаменитыми людьми, целевые прогулки, беседы, тематические примерные проекты, 

развлечения, досуги). 

Содержание регионального компонента направлено на приобщение детей к 

национальным, социокультурным традициям и нормам. 

Цель: формирование целостных представлений о родном районе, городе. 

Задачи: 

- приобщать к истории возникновения города; 

- знакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославившими родной край; 

- формировать представления о достопримечательностях родного города, его 

символах, о животном и растительном мире родного края; 

- воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 

         - познакомить с картой Санкт-Петербурга; 

         - развивать интерес к народному творчеству и миру ремесел в родном районе, крае. 

 

1.6.1. Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной 

программы для детей от 6 до 7 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно  отбирает  или  придумывает  разнообразные  сюжеты   
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игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место  для 

импровизации;  

- находит новую трактовку роли и исполняет ее;  

- может моделировать предметно-игровую среду;  

- участвует       в   творческих     группах    по   созданию     спектаклей  «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители».  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в     дидактических      играх   договаривается     со   сверстниками     об очередности 

ходов, выборе карт, схем; 

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Формирование   

гендерной,   семейной,   гражданской   принадлежности,  патриотических чувств: 

- понимает       образный    строй   спектакля:   оценивает    игру  актеров, средства    

выразительности      и   оформление      постановки,    в   беседе    о  просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. Передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения  в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- соблюдает  элементарные  правила  организованного  поведения  в  ГБОУ, на улице 

и в транспорте, правила дорожного движения; 

- различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  «Скорая  помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего  мира природы ситуациях и способах поведения 

в них: 

- знает  назначение  светофора,  узнает  и  называет  дорожные  знаки  «Пешеходный  

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

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает   проезжую   часть,   тротуар,   подземный   пешеходный  переход, 

пешеходный переход «Зебра». Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира  природы  поведения:  знает  и  соблюдает  элементарные  правила  

поведения  в  природе  (способы  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и  животными,  

бережного отношения к окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности:  

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем  внешнем 

виде; 

- умеет       планировать     свою    трудовую     деятельность;     отбирать  материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

- умеет  создавать  игрушки  из  природного,  бросового  материала,  из  бумаги.  

     Воспитание   ценностного   отношения   к   собственному   труду,   труду  других 

людей и его результатам:  

- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке дошкольного учреждения; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает  удовольствие  в  процессе  выполнения  интересной  для  него и 

полезной для других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда.  

     Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  

обществе и жизни каждого человек:  

- владеет  знаниями  о  разных  профессиях,  в  том  числе  творческих:  художников, 

писателей, композиторов;  

- имеет   представление   о      профессиях,    связанных    со  спецификой  родного 

города (села);  

- имеет  представление  о  значимости  труда  взрослых,  испытывает  чувство 

благодарности к людям за их труд;  
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- бережно относится к тому, что сделано руками человека.  

 

      Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Сенсорное развитие:  

- различает      качества    предметов     (величина,    форма,    строение,  положение в 

пространстве, цвет и т.п.);  

- обследует  предметы  с  помощью  системы  сенсорных  эталонов  и  перцептивных 

действий; 

- классифицирует  и  группирует  предметы  по  общим  качествам  и  характерным 

деталям.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  (конструктивной) 

деятельности:  

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно  отбирает  необходимые  для  постройки  детали  и  использует их 

с учетом их конструктивных свойств;  

- способен  создавать  различные  конструкции  объекта  по  рисунку,  словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы .  

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет  (количественным  и  порядковым)  счетом  в  пределах  10,  соотносит 

цифру и количество предметов;  

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

- использует      способы    опосредованного      измерения    и  сравнения объектов 

по величине: длине, объёму, массе; 

- ориентируется в пространстве и на плоскости;  

- определяет временные отношения.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:  

- имеет  представления  о  живой  и  неживой  природе,  культуре  быта,  рукотворном 

мире, своем городе, стране;  

- выбирает       и   группирует      предметы     окружающего       мира    в  соответствии 

с познавательной задачей;  

- устанавливает  элементарные  причинно-следственные  связи  между  природными 

явлениями;  

- использует  наглядные  модели  и  символические  средства  (планы,  схемы, цвета) 

для познания окружающего мира;  

- знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

 

                Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- способен      участвовать    в  коллективной     беседе   (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно       пользуется     речью     для     установления     контакта,  поддержания 

и завершения разговора.  

      Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,  

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи  –  

диалогической   и   монологической   форм)   в   различных   формах   и   видах  детской 

деятельности: 

- использует  слова  разных  частей  речи  в  точном  соответствии  с  их  значением,    

активно    пользуется     эмоционально-оценочной        лексикой    и  выразительными 

средствами языка;  

- использует   разнообразные   способы   словообразования,   сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей  предложения;  
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- правильно       произносит    все   звуки    родного    языка,   отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно        пересказывает      и   драматизирует      небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги  в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками;  

- пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

- соблюдает  элементарные  нормы  словопроизношения,  постановки  словесного 

ударения.  

Развитие литературной речи: 

- способен       прочитать    стихотворение,    используя    разнообразные  средства 

выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в  их 

драматизации.  

      Приобщение      к   словесному    искусству,    в   том    числе   развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы;  

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  

- эмоционально         реагирует    на    поэтические     и    прозаические  художественные 

произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений; 

- способен  осознавать  события,  которых  не  было  в  личном  опыте,  улавливать 

подтекст;  

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их  характерные 

особенности;  

- знаком  с  произведениями  детских  писателей  и  поэтов  Дальнего Востока. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает  слово  и  предложение  как  самостоятельные  единицы речи, 

правильно использует в своей речи;  

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к изобразительному искусству:  

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- понимает   выбор   средств   выразительности   в   произведении   в соответствии с 

замыслом художника; 

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет   жанр   прослушанного   произведения   (марш,   песня, танец); 

- называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.  

Приобщение к словесному искусству:  

- называет любимые сказки и рассказы;  
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- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально      реагирует    на   поэтические     и   прозаические   

художественные произведения;  

- может импровизировать на основе литературных произведений. Развитие     

продуктивной     деятельности      детей    (рисование,    лепка,  аппликация, 

художественный труд:  

   – использует разнообразные способы создания изображения в рисовании,  лепке, 

аппликации  

   – применяет традиционные техники изображения.  

Развитие конструктивной деятельности:  

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно  отбирает  необходимые  для  постройки  детали  и  использует их 

с учетом их конструктивных свойств; 

- способен  создавать  различные  конструкции  объекта  по  рисунку,  словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер  музыкального 

произведения;  

- различает части музыкального произведения, (вступление,  заключение, запев, 

припев);  

- выделяет   отдельные   средства   выразительности   музыкального  произведения 

(темп, динамику);  

- может  петь  индивидуально  и  коллективно,  с  сопровождением  и  без него, в 

пределах от «до» первой октавы до «ре»  второй октавы, правильно  передавая   мелодию   

(ускоряя,   замедляя,   усиливая   и   ослабляя   звучание),  свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

- умеет       правильно     передавать    мелодию     (ускоряя,   замедляя,  усиливая    и  

ослабляя    звучание),   свободно    артикулируя    и  распределяя  дыхание;  

- самостоятельно  придумывает  мелодии,  импровизирует  мелодии  на заданную 

тему, по образцу и без него; 

- умеет      выполнять   танцевальные       движения:    шаг   с  притопом,  приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой  галоп;  

- способен  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок;  

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

- инсценирует  игровые  песни,  придумывает  варианты  образных  движений в играх 

и хороводах;  

- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на  русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии.  

Развитие детского творчества: 

- принимает        участие    в   создании    коллективных      композиций  пейзажного 

и сказочного содержания;  

- создает  коллажи,  сочетает  различные  техники  изобразительной  деятельности; 

- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные  композиции в 

рисовании, лепке  и  аппликации на  темы  окружающей  жизни,  литературных 

произведений;  

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств  

выразительности для передачи образа.  

 

              Образовательная область «Физическое развитие»  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  
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- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в  год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном; 

- правильно пользуется носовым платком и расческой;  

- следит за своим внешним видом;  

- быстро  раздевается  и  одевается,  вешает  одежду  в  определенном  порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви.  

Формирование   начальных   представлений   о   здоровом   образе   жизни: 

- имеет    сформированные       представления     о  здоровом     образе   жизни:    об  

особенностях  строения  и  функциями  организма  человека,  о  важности  соблюдения     

режима    дня,   рациональном      питании,    значении    двигательной  активности в жизни 

человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие     физических     качеств    (скоростных,     силовых,    гибкости,  выносливости 

и координации):  

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  

- мягко приземляться;  

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);  

- с разбега (180 см);  

- в  высоту  с  разбега  (не  менее  50  см)  – прыгать  через  короткую  и  длинную 

скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  

- бросать предметы в цель из разных исходных положений;  

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5– 12 м;  

- метать предметы в движущуюся цель;  

- ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,  поднимается 

на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

- плавает произвольно на расстояние 15 м;  

- проявляет   статическое   и   динамическое   равновесие,   координацию  движений 

при выполнении сложных упражнений.  

     Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными  

движениями): 

- выполняет  правильно  технику  всех  видов  основных  движений:  ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья;  

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета 

на первый-второй;  

- соблюдать интервалы во время передвижения;  

- выполняет        физические     упражнения      из   разных    исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной  инструкции; 

- следит за правильной осанкой.  

Формирование  потребности в  двигательной активности и  физическом  

совершенствовании: 

- участвует  в  играх  с  элементами  спорта  (городки,  бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис):  

- умеет       самостоятельно      организовывать      подвижные      игры,  придумывать 

собственные игры; 

- проявляет  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным достижениям в 

области спорта; 
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- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

* 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 элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

* Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

1.6.2. Педагогический мониторинг индивидуального развития ребенка. 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального  развития детей.  

Цель диагностики: получение оперативных данных о текущем реальном состоянии 

и тенденциях изменения объекта диагностирования. 

Задача: получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях 

развития детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть 

использованы  исключительно для решения следующих образовательных задач:  

• во-первых, индивидуального образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

• во-вторых, оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: сентябрь первые 2 недели  и 

май последние 2 недели. На основании полученных результатов в начале учебного года 

педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми, а также планируют 

индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют 

особой поддержки. 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального 

развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ 

продуктов детской деятельности.  

Срок реализации рабочей программы - 1 г. 

  



16 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в группе № 8А «Улыбка» осуществляется с 

учетом требований ФГОС  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие»  
Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; формирование  

готовности к совместной деятельности со сверстниками, усвоение ребенком норм и ценностей, 

принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 Задачи: 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения:  социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах.   

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

группы: заботиться о малышах, участвовать в оформлении ГБОУ к праздникам и пр.   

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание  

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, ГБОУ, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи  видов 

труда и профессий  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и  самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к  участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и  осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

первичных представлений о себе, других людей, объектах окружающего мира и отношениях 

объектов окружающего мира, представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

Задачи:   

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

6. Способствовать  развитию уверенности детей в себе, осознание  роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,   

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.   

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей.   

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и  культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.   

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Цель: овладение ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной монологической речи, 

интонационно и грамматически правильной диалогической и  монологической речи, развитие 

речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, обогащение словаря 

именами прилагательными и глаголами, развитие словотворчества. 

Задачи:  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и  словосочетания, писать 

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,  развивать литературную 

речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: развитие предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Задачи: 

Изобразительное искусство 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру 

в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе дощения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1.Поддерживать  проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2.Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения.   

3.Развивать эмоционально- эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Художественная литература 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2.  Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме.   

3.  Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

4.  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.   

Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования;  

7. Стимулировать  самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  
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8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Цель: обеспечение гармоничного физического развития, становление ценности здорового образа 

жизни, целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Задачи: 

1. Развивать умение  точно, энергично и выразительно  выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,   

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил  в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать  физические качества  (силу, гибкость, выносливость, быстроту,  ловкость- 

координацию движений)  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых  видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту  

8. Воспитывать ценностное отношение детей  к здоровью и человеческой жизни,    развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать  самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

 

2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование (См .Приложение). 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

групп дошкольного возраста 

 
Образовательные 

области 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

 

«Физическое развитие»  Двигательная *Подвижные игры,  

*игровые упражнения, 

* спортивные игры и упражнения, *двигательная 

активность на прогулке, *физкультурные занятия,  

*гимнастика,  

*физкультминутки, 

* игры-имитации,  

*физкультурные досуги и праздники, *эстафеты,  

*соревнования,  

*дни здоровья,  

*реализация проектов,  

*упражнения на развитие мелкой моторики,  

*гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

утренняя гимнастика, гимнастика для глаз и тд 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская  

*Наблюдения,  

*экскурсии, 

*эксперименты и опыты,  

*решение проблемных ситуаций, *беседы,  
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*коллекционирование,  

* дидактические и развивающие игры и др. 

«Речевое развитие»  *Беседы,  

*игровые проблемные ситуации, *викторины,  

*творческие, дидактические и подвижные игры,  

*рассматривание картин и иллюстраций, 

*слушание худ. произведений, *театрализация,  

*составление и отгадывание загадок, *досуги, 

праздники и развлечения, *чтение и разучивание 

стихов, *драматизация 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

чтение худ. 

литературы 

*Беседы,  

*слушание худ. произведений, 

* игровые проблемные ситуации, 

* чтение и разучивание стихов, *драматизация, 

театрализация, *викторины,  

*импровизация, исполнение, *музыкально-

дидактические, подвижные игры,  

*концерты, досуги, праздники, развлечения,  

*реализация проектов и др. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, 

коммуникатив-ная, 

трудовая 

 

*Игры с правилами,  

*творческие игры,  

*беседы,  

*досуги,  

*праздники и развлечения,  

*игровые и бытовые проблемные ситуации, 

* индивидуальные и коллективные поручения, 

* викторины,  

 

2.3. Система закаливающих и оздоровительных мероприятий 

Профилактика оздоровительных мероприятий 

 

Наименование Содержание 

Организация 

двигательного режима 

-Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия, в том числе на прогулке 1 раз в неделю 

-Физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе  

- Дыхательная гимнастика 

-Гимнастика после сна 

- Снятие умственной усталости во время образовательной деятельности 

(релаксационные паузы, физкультминутки, динамические паузы) 

-Физкультминутки во время образовательной деятельности, 

профилактика нарушения зрения. 

-Комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки. 

-Комплексы по профилактике плоскостопия. 

-Оптимальный двигательный режим 

Охрана психического 

здоровья 

Релаксационная гимнастика (пальчиковые игры, минутки тишины, 

музыкальные паузы, упражнения, игры) 

Профилактика 

заболеваний 

-Дыхательная гимнастика в кровати 

-Режим проветривания 

 

Организация работы с 

семьей 

-Рекомендации родителям по просьбам оздоровления ребенка в 

домашних условиях, размещая информацию на стенде 

Вовлечение родителей в совместные занятия физкультурой, туризмом 

и спортом 
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2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель установление сотрудничества ГБОУ и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития дошкольников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников, развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества 

в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике;  

• способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, у водоема;  

• побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках;  

• познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника;  

• включать родителей в  совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца; помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе.   

 

 Задачи взаимодействия дошкольного учреждения с семьей: 

- родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право участвовать в любых 

мероприятиях групп дошкольного возраста; вносить предложения в содержание, формы 

деятельности по тематическим проектам; включаться во все виды действий по проектам; 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и ГБОУ; 

- способствовать повышению компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе, снижению уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу, определению совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка.  

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников в группе «Улыбка»:  

❖ открытость дошкольного учреждения для семьи;  

❖ сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

❖ создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Групповые родительские собрания: 
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❖ 1. «Особенности развития детей 6-8 лет». 

❖ 2.Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Советы  

доброго доктора». 

❖ 3. Итоговое родительское собрание по теме: «Скоро в школу», «Подготовка к 

выпускному вечеру». 

Примерный план работы с родителями. (См. Приложение) 

 

2.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

Формы общекультурных традиций 

- выводить детей  за пределы ГБОУ на прогулки и экскурсии, совместные походы с 

родителями; 

- создавать условия для интересного и приятного в ГБОУ; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

-организовывать праздники-сюрпризы; 

-проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 

возможностями организации). 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное  их 

проведение  (до 30 минут)  во второй половине дня. 

 

 

  

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой 

ритуал 

утреннего 

приветствия 

Круг хороших 

воспоминаний 

 

Праздники 

День 

рождения 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. План образовательной деятельности 

План образовательной деятельности составлен на 2022-2023 образовательный год в 

соответствии с реализуемой программой «Вдохновение»; основной образовательной 

программой дошкольного учреждения с дополнительными  парциальными программами.  

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим работы подготовительной группы «Улыбка» №8А ГБОУ прогимназия №675 

«Талант»; 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы  группы  -  12  часов;  

• ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.) 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Виды деятельности Подгот. гр. 

Утренний прием, термометрия, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-08.50 

Занятия, продолжительность перерывов между занятиями, не 

менее 10 минут 

08.50-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, беседы, 

организованные и самостоятельные игры, труд), возвращение с 

прогулки 

10.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.50 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе: 

Режим пребывания детей в ГБОУ - 12 часов (с 7.00 до 19.00)  
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Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.  

Режим- рациональное, четкое чередование бодрствования сна, питания, различных 

видов деятельности в течение суток. Режим дня ГБОУ - чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и 

гигиеническим требованиям.  

Режимы дня для возрастных групп разрабатываются на основе: ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; режимов дня 

реализуемой в ГБОУ комплексной образовательной программы; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях».  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов , до 3 лет в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет ( игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часА. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В ГБОУ прогимназия «675 «Талант» разработаны режимы:  

• На холодный/теплый периоды года;  

• Гибкие режимы при неблагоприятных погодных условий для прогулок;  

• Режим двигательной активности детей  

• Щадящий режим для детей 3 группы здоровья и перенесшим заболевание;  

• Адаптационный режим для детей раннего возраста  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

3.3.1. Организация режима дня:  

При проведении режимных процессов группы дошкольного возраста придерживаются 

следующих правил:  

− Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании);  

− Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;  

− Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности;  

− Формирование культурно-гигиенических навыков;  

− Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

− Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

− Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей;  
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−  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.                

 

3.3.2. Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

− В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

− Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов.  

− Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

− Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов.  

− Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.  

 

3.3.3. Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 1 января 2021 года 2.3/2.4.3590-20- 

ежедневная продолжительность прогулки детей в ГБОУ составляет около 4-4,5 часов (для 

ГБОУ, работающих в 12-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед 

уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных 

условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже 

- 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 

15.  

При организации прогулки используются такие формы работы, как наблюдения и 

словесные игры, подвижные игры, трудовые поручения, а также самостоятельная 

деятельность детей. 

 

3.3.4. Организация питания  

Организация питания в ГБОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ГБОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник. 

 Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для детей от 2 до 7 лет. 

В группах соблюдается питьевой режим.   
 

3.4. Примерный перечень средств обучения и воспитания. 

Для организации образовательного процесса в Организации может использоваться 

разнообразное оборудование, предметы, материалы и прочее. 

 
Области Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, 

взрослых;  

• куклы-девочки и куклы-мальчики;  
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• куклы, изображающие людей разных рас и национальностей;  

• куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями;  

• повседневные предметы быта, предметы и материалы для 

обыгрывания «семейных сюжетов»;  

• аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности 

семейной культуры детей; 

 • игровой материал для креативных игр на самовыражение, для 

психогимнастики «Я сегодня чувствую себя как…»;  

• игровой материал для игры с именами, традиционных детских 

игр;  

• литературный материал, в  том числе книги и  дидактические 

материалы со стихами и рифмами;  

• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, 

печатные и электронные издания с песнями и танцами, принятые 

в культуре народа, семейной культуре ребенка, на языках 

общения в семьях;  

• материал для организации игр, в  которых дети могут выражать 

свои чувства, игр в фанты, «Загадай желание». 

Познавательное 

развитие 

Математика 

• игрушечные деньги;  

• разнообразный игровой сенсорный математический материал 

из различных материалов (дерево, пластик и т. д.); 

 • настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.;  

• предметы для складывания друг в друга, установки друг 

на друга, заполнения, контейнеры разнообразных форм 

и размеров и т. д.;  

• мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие 

измерительные инструменты;  

      • наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

• часы различных размеров и конструкций «исследовательского 

характера»;  

• конструкторы и материалы для конструирования;  

• календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых 

размещаются символы времени (день, месяц, год, дни недели, 

праздники) и можно делать пометки, изменения;  

• развивающие математические издания, рабочие тетради, 

печатные дидактические математические материалы для детей 

от 0 до 8 лет;  

• пазлы и мозаики, пластилин;  

• краски, карандаши, фломастеры, ручки;  

• видео- и аудиозаписи;  

• расходные материалы. 

Окружающий мир (естествознание, экология и техника) 

разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, 

шишки, желуди и т. п.);  

• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.);  

• предметы домашнего обихода: будильники, радио, карманные 

фонарики; • предметы и приспособления для водных экспериментов, 

для переливания, вычерпывания, сита, пипетки, шприцы для забора 

жидкости (без иголок!) и т. д.;  

• приборы и  инструменты для визуальных исследований: цифровые 

микроскопы (ребенку легче видеть на экране, чем в окуляр), детские 

микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла 

(лупы), зеркальца;  

• магниты, металлофон;  

• строительные кубики разных форм и  размеров в  достаточном 

количестве для индивидуальной и групповой игры;  
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• технические игрушки: различные виды машин, роботы, 

фотоаппараты и др.;  

• инструменты: молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы, дрель, 

ножницы (в зоне повышенного контроля взрослыми);  

• конструкторы, в том числе позволяющие собирать 

и программировать простейших роботов;  

• материалы для вторичного использования, из  которых можно 

делать разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-

под яиц, проволока и т. д.; 

*печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных 

явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике 

и технологиях в свободном доступе для каждого ребенка; • печатные 

издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), снабженные 

подписями, с изображением Земли, планет Солнечной системы 

и Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений, 

отображающих происхождение жизни на Земле; 

• глобус и/или географическая карта;  

• рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений, 

печатные дидактические материалы для детей от 0 до 8 лет;  

• тематические наборы для работы по проектным направлениям 

с различными объектами для исследования и образно-

символическим материалом;  

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, 

составления коллекций;  

• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в  том 

числе представляющие:  

✓ людей разных рас, возрастов, физических особенностей 

(цвет/длина волос, наличие очков, веснушек, морщин и т. п.);  

✓ флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться 

и классифицировать животных, растения, овощи/фрукты/грибы;  

✓ другие явления и объекты живой и неживой природы;  

✓ иллюстрации техники и технологий.  

• различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, 

дней недели);  

• часы (песочные, механические);  

• средства для ухода за растениями и животными из «уголка 

природы»;  

• пластилин; 

• игрушки (домашние и дикие животные, различные технические 

игрушки типа железной дороги, машинок, детской дорожной 

и строительной техники и др.);  

• краски, карандаши, фломастеры, ручки;  

• видео- и аудиозаписи;  

• расходные материалы;  

• тематические журналы в бумажном и электронном виде. 

Окружающий мир (общество, история и культура) 

аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-

историческим традициям России, родного края, города, семейной 

культуре (одежда, ее элементы, предметы оперирования и т. п.);  

• предметы быта из разных культурно-исторических контекстов;  

• глобус, карты мира, страны, региона; 

 • флаг и герб России;  

• печатные издания с  иллюстрациями, фотографиями, наклейками; 

дидактические материалы, посвященные культурно-историческим 

событиям и традициям;  

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.;  
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• тематические наборы для исследования в культурно-исторической 

области;  

• видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры; • 

строительный материал для исторических и  футуристических 

построек, в том числе коробки, картонные трубки, отрезы ткани 

и иные материалы; 

краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки;  

• пластилин;  

• необходимые расходные материалы. 

Речевое развитие • полку-витрину для книг с  тремя–четырьмя горизонтальными 

отделениями на  разном уровне, позволяющими детям видеть 

обложку, выбирать и  возвращать книги на место;  

• книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) 

и крупным (для чтения детьми) шрифтом;  

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других 

языках, в том числе на языках, на которых говорят дети в группе;  

• журналы детские (для рассматривания, поиска нужной 

информации);  

• журналы, ориентированные на  взрослых читателей, но  имеющие 

качественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть 

границы ближайшего окружения, дать представления 

о  многообразии и  красоте мира;  

• буквы — на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных 

настенных азбуках и пр.;  

• буквы и  слова (для формирования целостного образа слова, 

копирования и развития навыков «предпочтения»), вырезанные 

из журналов, газет; буквы из различных материалов, в том числе 

буквы других алфавитов, разных начертаний, слова на других 

языках;  

• бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, 

создания книжек);  

• заготовки обложек для книг (разного вида и формата);  

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры;  

• технические приспособления (дырокол, степлер, диктофон); 

шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов;  

• «стульчик автора» (специально оформленный, парадно 

отличающийся от всех других). 

Художественно-

эстетическое развитие 

МАТЕРИАЛЫ: 

• Бумага различного формата, плотности, цвета и качества.  

• Коллекции фантиков от  конфет, камней, ракушек, остатков ткани, 

меха, упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные 

цветы, маленькие бытовые предметы.  

• Прозрачные контейнеры для хранения коллекций, например 

бывшие в употреблении стеклянные банки или упаковочный 

материал из пластмассы.  

• Ножницы и клей. 

 • Карандаши для рисования — больше толстых и мягких, чем 

тонких и твердых, точилки и  контейнеры, в  которых карандаши 

можно сортировать по цвету.  

• Мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, 

отсортированные для младших детей по цвету. 

• Жидкие краски, то есть краски на водной основе, еще лучше 

темперные краски, акриловые краски, пигментные красители 

(смешанные с  разведенным клеем), возможны также акварельные 

краски, пальчиковые краски, природные минеральные краски 

(разрешенные к использованию в ГБОУ). 
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• Кисти — немного тонких, много средних и толстых, плоских 

и круглых кистей.  

• Стеклянные банки для воды и  стеклянные банки 

с  завинчивающимися крышками для хранения неиспользованных 

красок.  

• Тряпки для кистей и рук.  

• Покрытия, такие как клеенчатые скатерти, мы не  считаем 

необходимыми. Столы должны нести следы деятельности детей. 

Можно использовать покрытия для работы на полу.  

• Растворимый в воде клейстер.  

• Глина.  

• Песок. 

Соединительные и обрабатывающие материалы (для работы под 

наблюдением взрослых)  

• Иглы, винты. 

• Клей и камедь.  

• Шлифовальная и наждачная бумага. 

Реквизит для театральных постановок  

1. Реквизит и декорации для игр с фигурами: куклы, надеваемые 

на руку, куклы на шестах; ширма или окошко в перегородке для 

собственного кукольного театра.  

2. Реквизит и  декорации для театральных постановок 

(импровизированных представлений, пантомимы, маскарада); для 

сцены подойдут подиумы или столы с отпиленными ножками; для 

занавеса: к прибитым к стенам крюкам прикрепляется трос, на него 

вешается ткань.  

3. Реквизит и декорации для театра теней: мощный источник света, 

к примеру, диапроектор или проекционный аппарат, а также экран. 

Реквизит для творческой студии  

• Рабочие поверхности.  

• Столешницы под окном вместо подоконника.  

• Столы (с возможным регулированием высоты).  

• Доска для рисования.  

• Мольберт.  

• Свободная площадь для работы на полу.  

Печатная продукция и дидактические материалы  

• Картины и репродукции произведений искусства.  

• Печатные издания с  иллюстрациями, фотографиями, наклейками, 

посвященные искусству и культуре.  

• Дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, 

мозаики, посвященные искусству и культуре. 

Программа «Изобразительные, пластические искусства, 

конструирование и моделирование» 

• Бумага разных сортов и  краски (акварель, гуашь, темпера, 

масляные краски, пигментные краски).  

• Природные материалы, такие как палки, ветки, листья, орехи, 

семена, ракушки, пробки, высушенные фрукты.  

• «Сокровища» детей, такие как бусы, блестящие шарики, перышки 

и т. п.  

• Глина, пластилин, воск.  

• Дерево и инструменты, чтобы пилить, рубить, резать, клеить.  

• Призмы, калейдоскопы.  

• Различные печатные издания: иллюстрации, картины, 

литературные издания о  художниках и  их произведениях, 

репродукции произведений известных художников, изображения 

знаменитых архитектурных произведений (например, башен, замков, 

театров, соборов, церквей, мечетей и т. п.).  
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• Дидактические материалы, тетради для рисования и другие 

средства обучения и расходные материалы. 

Программа «Музыка, музыкальное движение, танец» 

*Ксилофоны  

*металлофоны 

*треугольники,  

*бубенцы и  колокольчики,  

*пальчиковые тарелочки,  

*бубны  

*деревянные коробочки,   

* маракасы,  

*ручные барабаны  

Физическое развитие Программа «Движение и спорт» 

Материалы, стимулирующие развитие свободного движения. • 

Гимнастические стенки и сетки для лазания как часть игрового 

разно-уровневого ландшафта.  

• Лестницы, трубы, подиумы.  

• Волнистые и ступенчатые элементы.  

• Маты.  

• Батуты.  

• Скакалки, разновеликие мячи, кегли, серсо, дартс, баскетбольная 

корзина.  

«Здоровье, гигиена, безопасность» 

ɢ соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, 

чтобы достать до раковины, детское сиденье для унитаза;  

ɢ принадлежности для личной гигиены, например, собственное 

полотенце, расческа, зубная щетка и паста.  

ɢ Оборудование для активного движения, которым по собственной 

инициативе может пользоваться любой ребенок:  

ɢ мячи, шведская стенка,  

ɢ куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы; ɢ материал для 

ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло 

и кремы; косметика и материалы для причесок; зеркала;  

ɢ печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде 

в других странах, дидактические материалы;  

ɢ природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы 

на вкус. 

 

3.5. Оснащение предметно-пространственной среды 

Строительный уголок 

1. Крупный строительный конструктор 

2. Средний строительный конструктор 

3. Мелкий пластмассовый конструктор 

4. Тематический строительный набор: город, замок, крепость, ферма, зоопарк 

5. Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пробки и т.д. 

6. Конструкторы типа «Лего» 

7. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек 

8. Игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые, служебные и 

легковые, железная дорога, корабли, самолеты 

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных 

и т.д.) 
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Уголок по правилам дорожного движения 

1. Светофор 

2. Полотно с изображением дорог 

3. Мелкий транспорт 

4. Макеты домов, деревьев и дорожных знаков 

5. Небольшие игрушки фигурок людей 

6. Дидактические игры по ПДД 

 

Музыкальный уголок 

1. Музыкальные инструменты 

2. Магнитофон 

3. Карточки с нотами и картинками 

4. Пианино  

 

Уголок художественного творчества 

1. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями (горох, желуди, 

камешки) 

2. Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, глина, пластилин 

3. Наборное полотно, магнитная доска 

 

Речевой уголок 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (люди, животные, 

насекомые, растения, птицы, продукты, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии и т.д.) 

2. Наборы парных картинок типа «ЛОТО» из 6-8 частей 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду) и ошибки (по смыслу) 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы) 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

6. Разрезанные сюжетные картинки (6-8 частей) 

7. Набор кубиков с буквами 

8. Набор карточек с изображением предметов и названием 

9. Карточки для составления рассказов 

10. Сюжетные картинки 

11. Художественная литература 

12. Игры и игровые упражнения по развитию речи 

 

Уголок театрализации 

1. Маленькая ширма для настольно театра 

2. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо) 

3. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4. Фигурки сказочных персонажей 

5. Сцена 

6. Большая ширма для кукольного театра 
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Уголок ФИЗО 

1. Мячи  

2. Обручи  

3. Скакалки 

4. Флажки 

5. Ленточки 

6. Кегли 

7. Массажные дорожки 

8. Картотека игр 

9. Тир 

10. Кольцеброс 

 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1. Кукольная мебель 

2. Игрушечная посуда 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей 

4. Куклы 

5. Коляски 

6. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих труд людей 

7. Атрибуты для ряженья 

8. Гладильная доска 

 

Уголок экспериментирования 

1. Пластмассовые тазики 

2. Пластиковый коврик 

3. Нарукавники 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, шишки и т.д.) 

5. Ёмкости разной вместительности (ложки, лопатки, воронки, сито, игрушки 

для игр с водой и т.д.) 

6. Плавающие и тонущие предметы 

7. Лупа  

8. Микроскоп  

9. Дневник наблюдений  

10. Картотека 

 

Уголок природы 

1. Комнатные растения (бегония, фиалка, бальзамин, алоэ, аспарагус, фикус) 

2. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки 

3. Календарь природы 

4. Наглядно-схематические модели наблюдения (за птицами, за растениями и 

т.д.) 

5. Кукла – времена года 

6. Аквариум с рыбками 

7. Настольный зоопарк 

 

Книжный уголок 

1.       Стеллаж для книг 

2. Детские книги по программе 
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3. Любимые детские книжки 

4. Альбом для рассматривания 

 

Уголок для родителей 

1. Стенды для взрослых: «Для вас родители», «Мы художники», «С днём 

рождения» 

2. Мини – библиотека методической литературы для родителей 

3. Папки – передвижки 

4. Книга отзывов 

 

Уголок уединения 

Здесь мы предлагаем посмотреть фотоальбом детских и семейных фотографий в 

тишине. Включаем музыку или слушание сказок, также здесь дети могут поиграть с 

куклами или настольными играми, посмотреть свои любимые книги. 

 

Спальня: 

Оформлена уютная спальня для детей, от которой во многом зависит сон ребенка. 

 

Раздевальная комната  

Задачи: информационно – просветительская работа с родителями 

Материалы и оборудования, которые имеются в раздевальной комнате: 

-Информационный уголок 

-Выставки детского творчества 

-Наглядно – информационный материал 

В нашей группе создана такая  предметно-пространственная развивающая среда, 

которая служит интересам и потребностям каждого ребенка. Особое внимание мы уделяем 

созданию условий для легкой адаптации детей с целью снижения уровня тревожности 

каждого ребенка. 

Предметно – пространственная среда группы создает комфортное настроение, 

способствует эмоциональному благополучию детей. 
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