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1 Раздел  Целевой  

Пояснительная записка 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа  

Основания для 

разработки Программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 

373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ, 

Департамента общего образования от 

28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 



 

№58». 

 

Цель Программы Психолого  – педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, всестороннего развития 

личности детей раннего возраста в адекватных возрасту 

детских видах деятельности.  

Задачи Программы 1. Сохранить и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

3. Развивать  способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Формировать общую культуру личности, в том числе 

ценности к здоровому образу жизни, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств. 

Принципы  Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5. Сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10.  Принцип развивающего образования: развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. Это является 

основой организации воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении;   

11. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости:  содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

12. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования;  

13. Принцип комплексно-тематического  построения 

образовательного процесса;  

14. Предусматривает  решение 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; 

Образовательные 

области   

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

 Сроки  реализации 

Программы 

Возраст детей  

Старшая группа  

 

От 5. до 6 лет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Значимые характеристики   

 

Возрастные особенности  детей 
 

Старшая группа: от 5 до 6 лет 
 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 

как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих 

взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При 

обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 



 

способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  

выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют 

представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 



 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).  Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, 

в который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика 

«анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 



 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 раздел Содержательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация предметно – пространственной среды 

 

Организованная предметная среда предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости и т. д. 

Размещение материала связано с трудностями пространственного характера: 

ограниченностью помещения детского сада, тем более что детям для проявления 

свободной активности необходимо не перегруженное предметами пространство. 

Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное помещение детского сада 

наилучшим образом, представлено так называемым принципом комплексирования и 

свободного зонирования.  в детском саду создаются помещения, в которых материалы, 

стимулирующие развитие познавательных способностей, располагаются в разных 

функциональных пространствах.  

 

Функциональное 

помещение 
Раздел программы 

Кабинет Познавательное развитие  

Мастерская 
Художественно – эстетическое развитие 
 Познавательное развитие 
 

Изостудия Художественно – эстетическое развитие  

Театр 
Речевое развитие  
Социально – коммуникативное развитие  

Физкультурный уголок  
Физическое развитие 

Уголок для сюжетно -
ролевой и других игр 

Социально – коммуникативное развитие 
 

Часть групповой комнаты «кабинет», - место для размещения некоторых 

материалов по математике, грамоте, а также дидактических материалов - игр типа лото, 

домино, диафильмов и т. п., но не стоит там держать настольный театр или материалы 

по конструированию.  

Для конструирования выделено отдельное место - «мастерская», где кроме 

материалов по конструированию располагаются материалы по ориентировке в 

пространстве.  

В функциональном помещении «театр» размещаются не только  материалы 

специфически театральные (ширма, наборы кукол и т. п.), но и некоторые материалы по 

разделу литературы и развитию речи (в первую очередь условные заместители). Полка 

с книгами находится в непосредственной близости от них. | 

Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно может находиться за 

пределами групповой комнаты, но стенку для  работ детей (со сменой экспозиции) 

выделить в групповой  комнате. I 

Для размещения уголка природы можно использовать групповую комнату, 

поместив в ней комнатные растения, растения, характерные для различных времен 

года, природных зон и экологических систем и т. п. Дидактические материалы, 

относящиеся к разделу (игры «Лото», «Домино», диафильмы и т. п.), находятся в 

«кабинете». 
Все материалы должны быть, прежде всего, доступны, детям, но следует разграничивать 

места хранения и использования материалов. Материалы периодически обновляются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 



 

Принципиальных изменений в расположении функциональных помещений в старшей  

группе не предусматривается. Но материалы в каждом из помещений меняются в 

соответствии с программой. Так, в «кабинете» находятся материалы по математике и 

грамоте: доска школьного типа, мел; дидактические игры с математическим содержанием 

типа лото, домино; настольные игры, в которых предлагается просчитывать количество 

«шагов» в соответствии с количеством точек на бросаемом по очереди кубике, 

разнообразные геометрические мозаики; игры типа «Ганграм», геометрические 

головоломки. В подготовительной группе хорошо иметь часы « Времена года и месяцы »
1
; 

кассу букв и разноцветные фишки (красного, синего, зеленого, черного цветов) для 

составления моделей звуковых форм слов; книги для чтения и индивидуальные кассы 

букв, картинки-схемы звукового состава слов (2-3 набора); листы бумаги, разноцветные 

фломастеры (с не очень узким, но и с не очень широким концом). 

В «мастерскую» к строительным материалам, использовавшимся в средней группе, 

добавляется другой вспомогательный материал (другие иллюстрации, рисунки отдельных 

частей построек, например колонн, башен, схемы конструкций, трафареты); 

металлический конструктор с изображением поделок; разные пластмассовые строители
2
. 

Здесь же в старшей группе размещается макет детского сада, макет города (части города, 

местности); план участка детского сада, улицы; карты города (части города, местности), 

области, республики, страны. В подготовительной группе добавляются: подробная карта-

схема района, где находится детский сад; транспортные схемы своего города, схема метро 

(если оно есть в городе); совмещенная карта города и ближайшего пригорода; компас, 

грифельная доска, мел. В обеих группах - наборы открыток или репродукций с видами, 

достопримечательностями родного города, местности, пригорода, других городов 

России
3
. 

К материалам в изостудии добавляются пастель, соус, глина, кисточки меньшего 

размера, рулонная бумага для свободной и совместной деятельности (можно обои, 

почтовый крафт), глина. Дополнительный материал: кнопки, коробочки для росписи, 

мелкие кусочки дерева, цветные лоскутки, бусинки, листья, желуди, «золотая» и 

«серебряная» фольга, обрезки цветной бумаги для изго- 

товления коллажей, элементы костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные палочки» и 

т. д. 

Функциональное помещение «театр» в большей мере обустраивается самими 

детьми, которые изготовляют маски, разные атрибуты для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для персонажей, декорации. Воспитатель обсуждает с детьми, что 

оставить, что убрать, что добавить к материалам, каких героев можно сделать, из чего и 

как следует построить декорации. Здесь же целесообразно располагать утолок для 

сюжетно-ролевых игр, создаваемый детьми совместно с воспитателем. Можно 

посоветовать некоторый дополнительный материал из раздела «Математика»: карточки с 

цифрами - «деньги» и «числовые» карточки - «чеки» для разыгрывания сюжетных игр 

типа « Магазин », из раздела « Развитие экологических представлений» - игры типа лото, 

домино, электровикторина, книги с иллюстрациями различных животных и растений, 

диафильмы, слайды. 

В старших группах уголок живой природы обогащается: добавляются комнатные 

растения, служащие для знакомства детей с различными видоизменениями частей 

растения (кактусы, алоэ, фикус, кринум, комнатный виноград, вьющийся плющ). Следует 

также иметь специальный стенд, на котором сменяются материалы по различным темам: 

например, наборы картинок по разным климатическим зонам («Пустыня», «Арктика» ит. 

п.), по экосистемам(«Лес», «Город» и т. а). Там же постоянно находится модель 

эволюционного древа. 
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Обучени
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грамоте  

 
 

Старшая  

группа  

Доска школьная; дидактические 

игры с математическим содер -

жанием типа лото, домино; на -

стольные игры; «Танграм», гео -

метрические головоломки. Часы 

«Времена года и месяцы» (долж-

ны висеть на стене); касса букв, 

модели звукового состава слов; 

книги для чтения  
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Конструировани

еПространствен

ная  

ориентировка  

ФЭМП  

 

 

 

 

 
 

Старшая  

группа  

Рисунки отдельных частей пост-

роек, игр, колонн, башен; схемы 

конструкций, трафареты. Разные 

пластмассовые строительные 

части. Металлический конструк-

тор. Макет, план участка детского 

сада. Карта города, области, 

республики. Компас; транспортная 

схема города; альбомы с видами 

города 
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 Старшая  

группа  

 «Волшебный круг» (диаграмма + 

условные обозначения). Комнатные 

растения; растения, характерные 

для различных времен года; зимой 

— ветки хвойных растений, летом — 

букеты садовых цветов и т.д. 

«Волшебный сундучок» для 

хранения природного материала. 

Ландшафтные модели — различные 

природные зоны. Модель 

эволюционного древа. Можно 

использовать природный материал 

на подносах: пластилин 
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Экспонирвание 

детских 

рисунков  

Старшая  

группа  
 

Добавляются: пастель; глина; 

коробочки для росписи; цветные 

лоскутики, бусинки, фольга и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Т

е

а

т

р 

Ознакомление с 

художественной 

литературой, 

развитие речи, 

музыка 

Старшая  

Группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Театр настольный: небольшая 

ширма и наборы пальчиковых и 

плоскостных фигур для 

разыгрывания сюжетов сказок. 

Театр, сделанный самими детьми и 

воспитателями (декорации, маски). 

Материал для изготовления 

персонажей и декораций (цветная 

бумага, клей, «бросовый» материал, 

карандаши, краски, ножницы). 

Условные заместители (круги 

разных цветов, полоски разной 

длины), полки с книгами, столик. 

Оснащение для разыгрывания 

сюжетов сказок и спектаклей 

(маски, театральные атрибуты). 

Музыкальные инструменты, 

игрушки 
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Экспериментиро

вание  
Старшая  

группа  
Весы; лупа, микроскоп; магниты 
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о
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Физическое 

развитие  
Старшая  

группа  

Коврик массажный 

Шнур короткий 

Обруч малый 

Скакалка короткая 

Кегли 

Кольцеброс 

Мешочек малый с грузом 

Мячи для мини баскетбола 

Мяч утяжеленный 

Мяч массажер 

Обруч большой 

Комплект мягких модулей 

Лента короткая 

Мяч средний 

Гантели детские 

Палка гимнастическая короткая 



 

  Старшая  группа Игрушки-персонажи  

 Куклы средние  

 Мягкие антропоморфные животные, 

средние и мелкие 

 Набор кукол семья средние 

 Набор наручных кукол би-ба-бо 

 Набор плоскостных фигурок  

 Набор мелких фигурок (5-7 см) 

 Условные фигурки-человечки 

(мелкие 5-7см.) 

 Белая шапочка, плащ-накидка, 

фуражка/бескозырка 

 Каска  

 Корона 

 кокошник 
Игрушки-предметы оперирования  

 Набор чайной посуды (средний, 

мелкий) 

 Набор кухонной посуды (средний) 

 «приклад» к куклам среднего размера 

 «Приклад» к куклам мелкого размера 

 Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

 Подъемный кран (сборно – 

разборный, средний) 

 луноход 

 Автомобили мелкие 

 Автомобили разного назначения 

мелкие 

 Сборно – разборные автомобили 

 Чековая касса 

 Ракета – робот (трансформер), 

средний 

 Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

 Полосатый жезл 

 Бинокль (подзорная труба) 

 Весы 

 Часы 

 Телефон 

 

 

 

 

 

 
 



 

   Маркеры игрового пространства 

 Стойка с рулем  

 Универсальная складная ширма 

 Набор мебели для кукол среднего 

размера 

 Набор мебели для кукол мелкого 

размера 

 Набор мебели «Школа» 

 Кукольный дом 

 Макет «замок, крепость» 

 Тематические строительные наборы: 

город, замок, ферма, зоопарк 

 Домик мелкий сборно - разборный 
Полифункциональные материалы 

 Объемные модули крупные 

 Крупный строительный набор 

 Крупный кнопочный конструктор 

 Куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1x1м, мелкие, 

средние 

 Предметы заместители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оздоровление в режиме дня старшей   группы  

 
Виды оздоровительных 

мероприятий 

Время проведения  Кто проводит 

 Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно перед завтраком  Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурные 

занятия  

3 раза в неделю: 2 в спортивном зале,  

1 – на воздухе продолжительностью 25  

минут 

Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурный 

досуг  

2 раз в месяц  Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатель 

 Занятия с детьми по   

сенсомоторному   

развитию 

 Специально организованные 2 раза в 

неделю и 

включение элементов упражнений 

ежедневно в занятия 

Воспитатель 

 Организация 

двигательной 

самостоятельной 

деятельности детей  

Ежедневно в течение дня  Воспитатель 

 Физкультурная     

минутка  

Ежедневно во время занятий  Воспитатель 

 Пальчиковая   

гимнастика 

Ежедневно во время занятий  Воспитатель 

 Упражнения для 

глаз  

 

Ежедневно   Воспитатель 

 Сквозное 

проветривание 

 

Ежедневно 2 раза в день  во время 

отсутствия детей  

Младший 

воспитатель 

 Полоскание горла 

кипяченой водой  

Ежедневно 2 раза в день  Воспитатель 

 Прогулка на свежем 

воздухе  

Ежедневно 2 раза в день,   поддерживая 

активный двигательный режим при 

температуре воздуха до  

- 20 С 

Воспитатель 

 Сон с доступом 

свежего воздуха 

Ежедневно в теплое время года Воспитатель 

 Воздушные ванны  
Ежедневно до и после сна  Воспитатель 

 Солнечные ванны  
 Ежедневно в летний период с 5-6 минут 

до 8-10 минут по 2-3 раза во время 

прогулки с достаточной двигательной 

активностью 

Воспитатель 



 

 Ходьба босиком  
Ежедневно до и после сна при 

температуре пола не ниже + 18С  

Воспитатель 

 Ходьба  босиком по 

солевым  дорожкам  

Ежедневно после сна  

 

Воспитатель 

 Гимнастика после 

сна с включением 

коррегирующих 

упражнений на 

профилактику 

плоскостопия и 

нарушений осанки 

Ежедневно после сна  Воспитатель 

 Ходьба по 

рефлексогенной дорожке  

Ежедневно после сна, во время 

физкультурных занятий  

Воспитатель 

 Точечный массаж 
Ежедневно 2 раза  Воспитатель 

 Аэрация помещения 

чесночным раствором  

Ежедневно  в период межсезонья, в 

период эпидемии 

Воспитатель 

 Аромамедальоны с 

чесноком  

Ежедневно в течение дня в зимний 

период года 

Воспитатель 

 Лук, чеснок  
Ежедневно в зимнее время года во время 

приема пищи в первое блюдо 

Воспитатель 

 Занятия с часто 

болеющими детьми 

2 раза в неделю после дневного сна Медицинская 

сестра 

 Профилактика 

простудных 

заболеваний: прием 

элеутероккока, 

витаминов, смазывание 

носа оксалиновой 

мазью  

В межсезонье, в период эпидемии  Медицинская 

сестра 

                                 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

 

Прием детей на воздухе,  

игры детей 

7-00 – 8-00 

Утренняя  гимнастика на 

воздухе  

8-00  

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20 – 8-50  

Игры, подготовка к прогулке 8-50 – 9-10   

Прогулка, закаливающие 

мероприятия 

9-10 -  12-00    

Возвращение с прогулки, игры 12-00 -12-10 

Подготовка к обеду, обед 12-10 – 12-40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-40 – 15-00  

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15-00 – 15-10  

 Подготовка  к полднику, 

полдник 

15-10  

Прогулка (в летний период) 15-20 – 16-10  

Подготовка к ужину, Ужин 16-20  – 16-45  

Игры, подготовка к прогулке 16-45 - 17-00 

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 

  

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНОЕ  ВРЕМЯ ГОДА  

ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Прием детей,  игры детей 7-00 – 8-10 

Утренняя  гимнастика  8-10  

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25 – 8-45  

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8-45 – 9-00 

Непосредственно образовательная деятельность  9-00 – 10-15 

Игры, подготовка к прогулке 10-15 – 10-40  

Прогулка  10-40 – 11 – 50  

Возвращение с прогулки, игры 12-00  

Подготовка к обеду, обед 12-15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00 – 15-00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15-00 – 15-10  

Подготовка к полднику, полдник 15-10  

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15-15- 16-10 

Непосредственно образовательная деятельность  
15-25 – 15-50  

Подготовка к ужину, ужин 
16-10 – 16-35  

дополнительные образовательные услуги 16-35 – 17-05 

Игры, подготовка к прогулке 16-35 - 17-00 

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 

 

 

 



 

 


