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I. Целевой раздел 

1. 1.Пояснительная записка   
Рабочая программа по развитию детей   старшей  группы разработана на основе 

действующего Федерального и регионального законодательства и в соответствии с 
основной образовательной Программой учреждения. Рабочая программа  обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 5до 6 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей  по  основным  направлениям развития  -  физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 
эстетическому. Рабочая программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 
1.2. Цель 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 
1.3.Задачи 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание в группах 
атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).   
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.  
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 
 6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  
7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.                         

1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 • Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка на 
основе его  индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования; 



• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики);  
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 •  принцип интеграции   в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса, 
предусматривающий  решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
•  принцип  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра;  
•  принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
• принцип  соблюдения преемственности между   детским садом и начальной школой. 

1.5.Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 
и пропорциональным. По  рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 
умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 
в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 



Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 
цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 



образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 

1.6. Социальный портрет группы 
Группу посещает  -  детей в возрасте   -  лет.  
Мальчиков -    , что составляет    - %. 
Девочек -    , что составляет    - %. 
Анализ этнического состава группы. 
детей – русские, (%), …детей  -   алтайцы, казахи, т.д. 
Анализ социального статуса семей. 
семей (%) – полные семьи, семьи (%) – неполные, семьи (%) многодетные. 
 
1.7.     Планируемые   результаты освоения программы  
Мотивационные (личностные) образовательные результаты: 
 У детей могут быть сформированы : 
-Первичные представления о себе( знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы 
– чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.) 
-Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 
инициативу и творчество в детских видах деятельности. 
-Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать 
им, защищать тех, кто слабее, желание « быть хорошим», способность откликаться на 
переживания близких взрослых, детей. 
- Уважение и чувство принадлежности к своей семье ( знает имена и отчества родителей, 
имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных 
праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 
-Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 
других культур и национальностей. 
-Представление о родном крае ( может рассказать о своем родном городе, о некоторых 
достопримечательностях; умение назвать улицу,  на которой живет). 
-Любовь и интерес к родной стране. Понимание того, что Российская Федерация ( Россия) 
– огромная многонациональная страна, что Москва- столица нашей Родины, первичные 
представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 
-Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 
Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 
- Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День 
Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 
Универсальные образовательные результаты : 
Когнитивное развитие. 
У детей могут быть сформированы: 
-Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию, проектной деятельности. 
-Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. 
- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
( цвет, форма, величина и т.д.) 



-Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать),способы ее достижения ( 
как делать). 
Коммуникативное развитие. 
У детей могут проявляться: 
- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 
ответом товарища. 
-Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 
- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим ( 
взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. 
-Умение дружески взаимодействовать с другими детьми, сообща играть, трудиться, 
заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 
-желание активно участвовать в мероприятиях,  которые проводятся в детском саду ( 
спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 
Регуляторное развитие. 
-Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 
повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться 
« вежливыми» словами. 
-Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
- Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 
- Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 
способность сосредоточенно действовать в течение 15 -25минут. 
Предметные образовательные результаты.  
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Навыки самообслуживания: 
-Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 
раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 
шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами ( ложкой, ножом, вилкой). 
-Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 
Культурные способы поведения: 
-Соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания  
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; 
-Обращается к воспитателю по имени и отчеству; 
-Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал; 
-Может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное 
отношение к окружающим ,умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Развитие игровой  деятельности: 
-Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 
игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 
объяснять правила игры сверстникам. 
-Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. 
-Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 



-В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 
проигрыш. 
 Формирование основ безопасности : 
-Соблюдать элементарные правила безопасного  поведения в детском саду. 
-Соблюдать  элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения. 
- Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», « Пожарная», « 
Полиция»), объяснять их назначение. 
-Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки « 
Пешеходный  переход», « Дети». « Остановка трамвая», « Остановка автобуса», 
«Подземный пешеходный переход», « пункт первой медицинской помощи». 
-Различать проезжую часть , тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход « зебра». 
- Соблюдать элементарные правила поведения в природе ( способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 
Приобщение к труду: 
-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 
стол. 
- Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 
- Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 
ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 
- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 
выполнении различных видовтруда и на занятиях творчеством. 
- Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 
своего труда и творчества сверстников. 
2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы : 
-Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 
явлений на жизнь на Земле. 
- Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно -следственные 
связи (сезон – растительность – труд людей). 
- Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 
изменениям ( на примере некоторых животных и растений). 
-Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 
Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 
- Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах их 
размножения. 
-Иметь представление о пользе растений для человека и животных ( на примере некоторых 
растений). 
-Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 
систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся  или рептилии, паукообразные, ракообразные. 
-Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона  
обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых « 
диких сородичей» домашних животных. 
-Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 
уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 
климатических зон. 



-Устанавливать элементарные причинно - следственные связи между действиями людей и 
состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 
отношения к природе. 
- Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 
растений. 
-Иметь первичные представления: 
-об истории своей семьи(кто такая бабушка? кто такой дедушка?); 
-о богатствах природы Алтая; 
-с интересом слушает произведения алтайских писателей. 
-имеет первичные представления, что Алтай- часть России, город Горно-Алтайск-столица 
Республики Алтай. 
Ознакомление с социальным миром: 
- Иметь некоторые представления об учебных заведениях ( детский сад, школа, колледж, 
вуз). 
- Иметь представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство), связанных с ними  профессиях. 
- Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 
людей. 
-Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши предки. 
-Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 
-Иметь представления о культурно -исторических особенностях и традициях некоторых 
народов России. 
Конструктивно – модельная  деятельность: 
- Конструировать по собственному замыслу. 
- Анализировать образец постройки. 
-Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 
- Создавать постройки по рисунку, схеме. 
- Работать коллективно. 
Ознакомление с предметным окружением: 
-Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 
 - Классифицировать и сравнивать предметы по назначению. цвету, форме, материалу. 
- Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 
изобретения автомобиля. 
- Назвать некоторые современные предметы. Облегчающие труд человека в быту; 
привести пример предметов, которых раньше не было ( телефон, телевизор ). Или вместо 
которых использовались другие предметы ( плуг – трактор). 
Формирование элементарных математических представлений: 
-Уверенно считать ( отсчитывать) в пределах 10. 
-Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными ( в пределах 
10 ),отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?».  
- Уравнивать неравные группы предметов двумя способами ( удаление и добавление 
единицы ). 
-Сравнивать предметы на глаз ( по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 
определений путем наложения или приложения. 
- Размещать предметы различной величины ( до 7 – 10) в порядке возрастания, убывания 
их длины, ширины, высоты. толщины. 
- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 
предметам. 



- Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур ( количество 
углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
- Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 
- Называть текущий день недели. 
- Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 
отношений (вверху –внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с. около и пр.) 
- Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала),что 
позже ( потом).определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
3. Образовательная область  «Речевое развитие» 
Развитие речи: 
- Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
-Использовать  все части речи,  активно заниматься словотворчеством, использовать 
синонимы и антонимы. 
- Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово  другим 
словом со сходным значением.  
- Определять место звука в слове. 
- Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 
источник полученной информации ( телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т.д.). 
-Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
-Иметь достаточно богатый словарный запас. 
- Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 
- Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 
произведения. 
- Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Приобщение к художественной литературе:  
 - Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 
отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 
- Выучить небольшое стихотворение. 
-Знать 2-3 программных стихотворения ( иногда требуется напомнить ребенку первые 
строчки), 2-3 считалки,2-3 загадки. 
-Назвать жанр произведения. 
- Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 
-Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
4.Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 
- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 
конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
-Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 
интерес к искусству. 
- Различать произведения изобразительного искусства ( живопись, народное декоративное  
искусство. скульптура). 
- Выделять выразительные средства в разных видах искусства ( форма, цвет, колорит, 
композиция). 
Изобразительная деятельность: 
Рисование: 
- Создавать изображения предметов ( с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения. 



- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
Знать их особенности. 
- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
-Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 
Лепке: 
- Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 
- Создавать небольшие сюжетные композиции, передовая пропорции, позы и движения 
фигур. 
- Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация: 
- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания. Обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 
листочки и пр.). 
Музыкальная деятельность: 
- Различать жанры музыкальных произведений ( марш, танец. песня); звучание 
музыкальных инструментов ( фортепиано, скрипка). 
- Различать высокие и низкие звуки. 
- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 
- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
Выполнять танцевальные движения  (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении). 
-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. 
- Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 
Театрализованная игра: 
- После просмотра спектакля оценить игру актеров( нравится, не нравится), используемые 
средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 
постановки. 
5. Образовательная область  «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- У детей могут быть сформированы навыки опрятности ( замечает непорядок в одежде, 
устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
-Элементарные навыки личной гигиены,  самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 
едой; при кашле и чихании закрывает рот и носплатком). 
- Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 
гигиены в повседневной жизни. Начальные представления о составляющих ( важных 
компонентах) здорового образа жизни( правильное питание, движение сон) и факторах, 
разрушающих здоровье. 
- Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура: 
- Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп. 
-Лазать по гимнастической стенке ( высота 2,5 м) с изменением темпа. 
-Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см). прыгать в обозначенное место с высоты 30 
см, прыгать в длину с места( не менее 80 см), с разбега ( не менее 100 см), в высоту с 
разбега ( не менее40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 
- Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 



землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе ( 
расстояние 6 м). 
- Выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 
-перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом. 
-Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии около 2 км; ухаживать за лыжами. 
- Кататься на самокате. 
-Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: футбол, хоккей и т.д 
-Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 
-Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах. 
- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий ( всвободное время). 
 
1.8. Оценка результатов освоения программы 

Реализация программы  в соответствии с ФГОС ДО   предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится   в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

В работе с дошкольниками педагоги используется   инструментарий оценки качества 
образования, разработанный экспертами  и специалистами  ФИРО РАНХиГС: И.П. 
Пастухова, С.М. Пестрикова, Н.В. Тарасова, Е.Г.Хайлова, С.Г.Чигрина, Э.И. Шарипова, 
Т.Н.Доронова. 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется  в  форме  регулярных 
наблюдений педагога за детьми и  связана с оценкой  эффективности педагогических  
действий   для  дальнейшего планирования. 

Инструментарием  педагогического наблюдения  являются  «Карты развития», 
позволяющие педагогу оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать 
результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса. 

   Преимущества инструментария заключается в следующем: 
- «Карта развития» позволяет наглядно определять место ребенка в группе и всей группы в 
нормативном пространстве развития – во всем возрастном диапазоне (видеть отставание и 
опережение); 
- выделять  основные достижения  ребенка (без отвлечения  на второстепенные детали), 
используя простой и доступный язык наблюдения (без обращения к специальным 
диагностическим процедурам); 
- позволяет воспитателям осуществлять гибкое проектирование образовательного 
процесса «под группу». 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих   
задач: 
•  индивидуализация образования; 
•  оптимизация работы с группой 

Результаты оценки используются  педагогом  для принятия обоснованных   
решений, направленных на повышение эффективности педагогических действий и их 
дальнейшего планирования. 
 
II. Содержательный раздел 
2. 1.  Организация образовательной деятельности 
Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 



образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Содержание  образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,   реализуется в 
различных видах детской деятельности  интегрировано   на основе комплексно-
тематического планирования.   Решение  программных образовательных задач  
предусматривается     в трёх направлениях:                                                                                                                      
1.Организация и проведение  непосредственно образовательной деятельности;                                    
 2.Проведение  режимных  моментов;                                                                                                                      
3. Самостоятельная  деятельность дошкольников. 
 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Направления работы:  
•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
•  Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 
•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
• Формирование основ безопасности; 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: Развитие интереса и эмоционально-положительного отношения ребенка к 
содержанию социального опыта в этнокультурном пространстве. Обогащение 
представлений о нормах и ценностях традиций и обычаев, установленных и передающихся 
из поколения в поколение в этническом обществе, включая моральные и нравственные 
ценности семьи. 
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
• Педагогический проект «Музейная педагогика. Минуты красоты» 
Методическое обеспечение  
Возраст    Перечень  Год изд. 
Старший Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика – 

Синтез 
В.И. Петрова «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» М., 
Мозаика-Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников.  Старшая   группа»  М., Мозаика – 
Синтез 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет» 
М., Мозаика – Синтез 

2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2020г. 
 
 
2018г. 



 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 
Направления работы:  
• Развитие познавательно-исследовательской  деятельности; 
• Приобщение к социальным ценностям; 
• Формирование элементарных математических представлений; 
•  Ознакомление с миром природы; 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, представления о малой родине и Отечестве (Алтае и России). 
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
• Педагогический проект «Экологическая азбука» 
• Парциальная программа: 
 - Т.А.Новикова «Математика в детском саду»  М., Мозаика –Синтез                                                                                                                

Методическое обеспечение  
Возраст   Перечень  Год  

изд. 
Старший  О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду»     М., Мозаика – Синтез    
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» М., Мозаика – Синтез 
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим» М., Мозаика – Синтез  
И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 
представлений» М., Мозаика-Синтез   
Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. 4 -7 лет» М., Мозаика-Синтез       
В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-Синтез 

 
2018г. 
 
2021г. 
 
2018г. 
 
2021г. 
 
2018г. 
2020 г. 

 
 2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 



Направления работы:  
• Развитие  речи; 
•  Художественная литература; 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: знакомство  с произведениями алтайских поэтов, писателей, фольклором.  
 Развитие толерантного отношения к речи людей другой национальности и желание 
понимать ее.  
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
• Педагогический проект «Обучение грамоте детей 6-7 лет» 
• Парциальная программа - О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в  детском саду» М.: 
ТЦ, Сфера     
Методическое обеспечение  
Возраст    Перечень  Год изд. 
Старший Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-
Синтез  
О.С.Ушакова «Развитие речи детей» ТЦ Сфера 

2018г. 
 
2018г. 
2019г. 
 

 
 2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.). 
Направления работы:  
• Приобщение к искусству; 
• Изобразительная деятельность;   
•  Конструктивно-модельная деятельность; 
•  Музыкально-художественная деятельность; 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: Развитие ценностно-смыслового восприятия произведений мастеров народного и 
современного искусства Республики Алтай (словесного, музыкального, 
изобразительного…), красоты мира природы.  
Содержательный ориентир  -Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 
• Педагогический проект «Синтез искусств. Музыка, цвет, фантазия» 
• Парциальные программы: 
- Д.Н. Колдина  «Лепка с детьми в детском саду» М.,Мозаика-Синтез; 
- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми в детском саду» М.,Мозаика-Синтез;    
-Л.А.Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение 



Методическое обеспечение  
 
Возраст    Перечень  Год изд.  
Старший Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   

М.,  Мозаика-Синтез   
Л.А. Малышева «Аппликация в детском саду» М., 
Просвещение,   
Т.А.Попова «Интегрированные циклы занятий»  М., Мозаика – 
Синтез  
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 
М.,  Мозаика-Синтез,  
О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 5-6 лет» М.,  Мозаика-
Синтез 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 5-6 
лет М., Мозаика-Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 
 
2018г. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Направления работы:  
•  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
• Физическая культура; 
Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
• Этнокультурная составляющая.  
Цель: Овладение народными подвижными играми с правилами. 
Отражение ценностных установок традиционного воспитания в двигательной 
деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие  равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики   рук, а также с 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта в народе (алтайкуреш 
борьба, перетягивание каната и др.) 
Содержательный ориентир  - Программно-методическое пособие «Этнокультурная 
составляющая в содержании дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 
Е.Н.Тобоева, Горно-Алтайск, 2015г. 

Методическое обеспечение  
Возраст    Перечень  Год изд.  



Старший Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Волгоград, Учитель 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез 

2020г. 
 
2018г. 

2018г. 
 
2020г. 
 
2018г. 

2.2. Формы,  методы и средства реализации Программы  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
 
№ Направления 

развития 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательн
ая 
деятельность в 
режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Старший  дошкольный возраст 
1. Социально-

коммуникатив
ное 

игровые обучающие 
ситуации;  проектная 
деятельность проектная 
деятельность;  
исследовательская 
деятельность;  поручения 
и задания;−  
педагогические ситуации;  
экспериментирование; 
экскурсии,  чтение, 
беседа, наблюдение;  
праздники;  обсуждение;  
рассматривание;  рассказ;  
дидактическая игра;  
инсценирование;  
викторина;  игра-
драматизация;  
режиссерская игра;  
создание коллекций 

ситуация 
общения;  
чтение (в том 
числе на 
прогулке);  
словесная игра 
на прогулке;  
наблюдение;  
труд;  игра на 
прогулке 
ситуативный 
разговор;  беседа  
разговор,  
разучивание,  
сочинительство; 
проектная 
деятельность 

сюжетно-ролевая 
игра;  подвижная 
игра с текстом;  
игровое общение;  
самообслуживание;  
все виды 
самостоятельной 
детской 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками; 

2. Познавательн
ое  

сюжетно-ролевая игра;  
проектная деятельность,   
исследовательская 
деятельность;  
конструирование;  
экспериментирование;  
развивающие игры, 
викторины;  
интеллектуальная 

сюжетно-
ролевая игра;  
проектная 
деятельность; 
исследовательск
ая деятельность;  
экспериментиро
вание;  
развивающие 

сюжетно-ролевая 
игра;  
исследовательская 
деятельность;  
экспериментировани
е;  развивающие 
игры;  наблюдение;  
проблемные 
ситуации;  беседы;  



эстафета;  наблюдение;  
проблемные ситуации;  
беседы;  интегрированная 
деятельность;  игровое 
моделирование,  
дидактические 
развивающие игры, 
логические игры;  
интеллектуально- 
познавательные игры;  
поисковая деятельность;  
факультативы, кружки;  
создание коллекций 

игры, 
викторины;  
интеллектуальна
я эстафета;  
наблюдение;  
проблемные 
ситуации;  
беседы;  
интегрированная 
деятельность;  
игровое 
моделирование; 
создание 
коллекций;  
дидактические, 
развивающие 
игры, 
логические игры 

интегрированная 
деятельность;  
игровое 
моделирование;  
дидактические, 
развивающие, 
логические, 
интеллектуально- 
познавательные 
игры;  проектная, 
поисковая 
деятельность;  
создание коллекций 

3. Речевое  чтение; беседа;  
рассматривание;  
решение проблемных 
ситуаций;  разговор;  
разучивание стихов, 
потешек. скороговорок;  
игра, 
проектная−деятельность;  
интегрированная 
деятельность;  
обсуждение; рассказ;  
игры-драматизации, 
инсценировки; сочинение 
загадок, стихов;  
использование различных 
видов театра;  
обсуждение иллюстраций 
известных художников;  
подвижные игры с 
текстом, хороводные 
игры;  экскурсия; 

чтение;  беседа;  
рассматривание;  
решение 
проблемных 
ситуаций;  
разговор;  
разучивание 
стихов, потешек. 
скороговорок;  
игра, проектная 
деятельность;  
интегрированная 
деятельность;  
обсуждение;  
рассказ;  игры-
драматизации, 
инсценировки;  
сочинение 
загадок,стихов;  
использование 
различных видов 
театра;  
подвижные игры 
с текстом, 
хороводные 
игры;экскурсия 

беседа;  
рассматривание;  
решение проблемных 
ситуаций;  разговор;  
игра, проектная 
деятельность;  
интегрированная 
деятельность;  
обсуждение;  рассказ;  
игры-драматизации, 
инсценировки  
использование 
различных видов 
театра;  подвижные 
игры с текстом, 
хороводные игры 

4. Художественн
о-
эстетическое 

мастерская по 
изготовлению продуктов 
детского творчества, 
реализация проектов,   
слушание, исполнение 
музыкальных 

 рассматривание    
произведений 
книжной 
графики,         
декоративно-
прикладного 

 детская деятельность   
в центрах 
художественного  и 
театрализованного 
творчества 



произведений,  
музыкально-
дидактическая игра, 
беседа, танец, творческое 
задание,  концерт-
импровизация. 

искусства, 
репродукций  
картин 
художников, 
организация  
тематических 
выставок и       
мини-музеев.      

5. Физическое  физкультурное занятие, 
утренняя зарядка,     
ритмика,   спортивные   
досуги, спортивные 
состязания. 

 подвижные 
игры, 
физминутки, 
соревнования. 

двигательная 
активность во всех 
видах 
самостоятельной 
деятельности детей 

 
 
2.3. Проектирование образовательного процесса                                                       
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 
5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями.                                                                                                                                                                 
На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня   отводится не менее 3 - 4 часов.                                                                                  
Непосредственно образовательная деятельность организуется  с 01 сентября.  
Максимальный  допустимый объём недельной образовательной нагрузки в старшей группе 
составляет не более 12 занятий;                                                                                                        
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня  в старшей  группе – 
три. 
Продолжительность занятий в старшей группе не более – 25 минут.                                                                                                                     
Максимально допустимый объём непосредственно образовательной нагрузки в первой 
половине дня  в старшей группе не превышает 45 минут. 
 В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 
образовательную деятельность, проводится физкультминутка.                                                                                                   
Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
– не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объём недельной непосредственно образовательной 
нагрузки для детей дошкольного возраста, в старшей группе составляет- 6 часов 15 минут;                                                                                                                                                                                               
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.  

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 

 В середине учебного года (в январе) для дошкольников организуются двухнедельные 
каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного 
цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительное искусство) 

 В летний период непосредственно образовательная деятельность не организуется. 
Проводятся спортивные, подвижные игры, театрализованные праздники, различные 



развлекательные и оздоровительные мероприятия, познавательные и развлекательные 
экскурсии, продолжительность прогулок увеличивается.    

 Учебный план   

№ 
 

Базовый вид деятельности Количество занятий 
Старшая группа 

1. Организованная образовательная деятельность  
1.1.  Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

1.3. Развитие речи, основы грамотности   2 раза в неделю 
1.5.  Математическое развитие 1 раз в неделю 
1.7. Рисование 1 раз в неделю 
1.8. Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

 1.11 Музыка    2 раза в неделю 

1.12 Физкультура   3 раза в неделю 
Итого: 11 
2.  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

2.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 
2.2. Закаливающие процедуры  Ежедневно 
2.3. Гигиенические процедуры  Ежедневно 
2.4.  Ситуативные беседы     Ежедневно 
2.5. Чтение художественной литературы  Ежедневно 
2.6. Дежурства   Ежедневно 
2.7. Прогулки   Ежедневно 

3.   Самостоятельная деятельность детей 
3.1 Игра   Ежедневно  

3.2. Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

 Ежедневно  

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 
праздников (событий).   
 
Примерное комплексно-тематическое планирование 
 Предлагаемое в  Программе комплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное.  Одной теме следует уделять не менее одной 
недели. Оптимальный период— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и  центрах  развития.  Тематический 
принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и этнокультурные компоненты. 
Годовой комплексно-тематический план (на основе календаря праздников и 
событий) См.Приложение 1 
Годовой   перспективный  план непосредственно образовательной      деятельности  
См.Приложение  
Годовой   перспективный план воспитательной работы 
См.Приложение  
 
2.3.1.Организация дополнительного образования 



  Одним из подходов к   проектированию педагогической деятельности в части 
формируемой участниками образовательных отношений является развитие 
дополнительного образования (кружковой работы)  ДОУ.    

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 
(законным представителям) возможность получить не только базовое дошкольное 
образование, но и развить его индивидуальные способности, проявить творческий 
потенциал. 

В работу с дошкольниками включены  платные образовательных услуги: 
- Английский язык “HappyEnglish”   -   для детей старшего дошкольного возраста;      
- «Путешествие в страну «Хореография» -  для детей старшего дошкольного возраста;   
- Коррекция речи в условиях логопункта  -   для детей всех возрастных групп;   

 Бесплатная  кружковая  деятельность организована по следующим 
направлениям: 
- Художественно – эстетическое  развитие - Театр и дети «Сказка, сказка, приходи!»   
- Познавательное развитие  - Экологическая  азбука».  
 
2.4  . Способы   поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности. 
 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 



2.5.   Этнокультурное содержание     
  Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период развития 
представлений о человеке, обществе, культуре.                                                                                  
Идея культурно-нравственного развития приобретает всё большее значение. Акцент при 
этом делается на воспитание любви к малой Родине.                                                                    
Природное, культурно - историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 
которого позволяет воспитанникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 
социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать   потребность в рациональном 
использовании природных богатств и  способствует развитию  творческого потенциала 
дошкольников, толерантности в условиях современного мира.   
Задачи:    
 Познакомить с историей, культурой и природными особенностями Республики Алтай; 
 Развивать творческие и интеллектуальные способности детей;   
 Воспитывать патриотические чувства: любовь к малой родине, бережное отношение к 
природе и гордости за свой народ.   

 Педагогическая деятельность взрослых направлена на развитие интеллектуальной  
активности, эмоциональной восприимчивости  дошкольников от 3-х до 7 лет   на основе 
знакомства с окружающей природой,  культурой  алтайского народа, произведениями 
композиторов, писателей, поэтов и художников Республики Алтай. 
  Работа с детьми охватывает  пять образовательных областей:                                                                                                                                  
1.Социально-коммуникативное развитие;                                                                                                    
2.Познавательное развитие;   
3.Речевое развитие; 
4.Художественно-эстетическое развитие;    
5.Физическое развитие  

Содержание  направлений развития может реализовываться в различных видах 
детской деятельности:                                                                                                                                                                 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;                                        
- коммуникативная  - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;                                                         
- познавательно-исследовательская  - исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними;                                                                                                                   
- восприятие художественной литературы – прозаические и поэтические произведения,  
фольклора;                                                                                                                                                                          
- изобразительная  - рисование, лепка, аппликация;                                                                                                       
- музыкальная  - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах;                                                                                                                            
- двигательная  - овладение основными движениями,  формы активности ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности:  
Организация образовательной деятельности детей осуществляется в двух моделях: 
совместной деятельности детей и взрослых   и самостоятельной деятельности детей.  
Формы работы разнообразны, могут варьироваться, взаимозаменяться в зависимости от 
сложности материала и индивидуальных особенностей развития дошкольников. 
Совместная деятельность Самостоятельна

я 
деятельность 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Режимные 
моменты 

НОД 

Дидактические 
игры, 
организация  
выставок детских 

Проектная   и исследовательская 
деятельность, 
экспериментирование, 
развивающая игра, наблюдение, 

Сюжетно – 
ролевые игры, 
рассматривание, 
игра-

Организация 
предметно-
развивающей 
среды в группе, 



работ, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сбор 
фотоматериалов, 
создание мини-    
музеев 

проблемная ситуация, рассказ, 
беседа, слушание музыкальных 
произведений, чтение 
художественных произведений, 
рассматривание репродукций 
картин художников,       
заучивание стихотворений, 
занятия-экскурсии,   
продуктивные виды 
деятельности 

экспериментиро
вание, 
исследовательск
ая деятельность,  
развивающие 
игры. 
 

совместные с 
детьми 
экскурсии, 
викторины, 
развлечения, 
создание мини-
музеев  
 

 
Планируемые результаты  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 
возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 
необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых ориентиров: 
• Воспитанники ориентируются на карте Республики Алтай; 
• Узнают герб и флаг  РФ и Республики Алтай, знают значение цветовой гаммы и 
символических знаков на гербах и флагах; 
• Знают животный и растительный мир и Республики Алтай; 
• Знают имена своих дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек; 
• Играют в алтайские национальные игры; 
• Знают элементы алтайской национальной одежды; 
• Знают народные традиционные праздники алтайского народа; 
• Используют в своих рисунках мотивы алтайского орнамента; 
• Знают знаменитых людей Республики Алтай; 
• Знают и называют предметы старины. 
 
    2.6.Взаимодействие  с семьями воспитанников  
В основе взаимодействия семьи, и детского сада лежит идея о том, что родители являются 
первыми педагогами ребёнка.   
Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития   педагогической компетентности 
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада.  
 Направления работы: 
• Укрепление здоровья дошкольников; 
• Создание единого образовательного пространства; 
• Организация совместных мероприятий;   
• Защита прав ребёнка; 
• Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания детей. 
Перспективный план по работе с родителями в старшей группе. 
(см. Приложение). 
 
2.7. Взаимодействие с социумом 

Социальное партнерство – это инструмент, с помощью которого, представители 
различных субъектов ,имеющих специфические интересы, организуют совместную 
деятельность. 
  Направления социального партнерства: 



• Использование средств и возможностей сообщества, окружающего социума в 
образовательном учреждении; 
• Активное взаимодействие образовательного учреждения с различными социальными 
институтами. 

Цель: Создание благоприятных условий для функционирования учреждения в режиме 
открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 
интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 
№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый результат 
1 БУ РА «Национальный 

драматический театр им. 
П.В.Кучияк» 

Просмотр театральных 
постановок 

Обогащение 
познавательной сферы 
детей 

2 МБУ «Горно-Алтайская 
городская библиотека» 

Экскурсии, Беседы, 
Посещение праздников, 
Выставок, участие в 
конкурсах  

Обогащение 
познавательной сферы 
детей 

3 МБОУ ДОД «Центр 
детского творчества 
г.Горно-Алтайска» 

Участие в выставках 
детского творчества 

Обогащение 
познавательной сферы 
детей 

4 БУ РА «Национальный 
музей имени А.В. 
Анохина» 

Экскурсии ,посещение 
выставок 

Обогащение 
познавательной сферы 
детей 

 
2.8. Инклюзивное  образование 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 
практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 
развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 
 Принципы работы 
 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 
и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  
• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 
а не пассивным потребителем социальных услуг; 
 • принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе;  
• принцип междисциплинарного подхода.   Специалисты, работающие в группе, регулярно 
проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 
действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  
• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 



методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 
 • принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 
потребностям семьи. Задача педагога — внимательно относиться к запросу родителей, к 
тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 
совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  
 Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 
образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание.   
 Одним из условий   эффективной коррекционно-педагогической работы является создание 
адекватной возможностям ребенка   предметно-развивающей среды, то есть системы 
условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, и 
становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая,   музыкально-театральная среда).  
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает   широкое 
варьирование организационных форм работы: групповых, подгрупповых, 
индивидуальных.  
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения  (наиболее 
доступные методы: наглядные, практические, словесные).   Вопрос о рациональном выборе 
системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 
конкретном случае. 
 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 
проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. 
 Организация образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс организуется на основе структурно-
функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 
компетентностного и дифференцированного подходов.  
Обозначенные в основной образовательной программе учреждения образовательные 
области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 
деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. 
Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, 
обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.  
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  
Задачи социально-коммуникативного развития:  
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 
• формирование навыков самообслуживания;  
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;    
•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  
 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 
дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти.  
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 



 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  
 • ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
 • развитие внимания, памяти;  
 • развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка.  
 Задачи развития речи:  
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического; 
 • формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  
• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,   развитие 
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 
так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 
 Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации.  
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 
решаются специальные коррекционные задачи: 
 • формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;  
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 
 • развитие речи посредством движения;  
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;  
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных игр, эстафет. 
Система работы с детьми ОВЗ включает следующее: 
 Циклограмму работы педагога с детьми, предполагающую распределение всех видов 
детской деятельности по дням недели и, учитывающую режим дня учреждения; 
 Целевые ориентиры развития детей; 
 Содержание    взаимодействия педагога с детьми, предполагающее работу при 
организации непосредственно образовательной деятельности, деятельности, организуемой 
в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей;   
 Годовой перспективный план работы с детьми   по развитию моторики.  
см. Приложение  

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Материально-техническое оснащение и оборудование  группы соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям.  Основными помещениями   являются: групповая, приёмная, 
спальная и туалетная комната. 



Мебель: Столы, стулья, детская стенка, трельяж, стол и стул для педагога, полки для 
цветов, полка для игр,  кабинки для одежды детей, полка для обуви,  шкаф, кровати и т.д. 
 Информационное оборудование: Телевизор LG,DVD плеер Philips. 
Тематические  папки –  «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные», 
«Птицы», «Цветы», «Рыбы», «Насекомые», «Посуда», «Ягоды садовые, лесные», «Овощи, 
Фрукты», «Одежда», «Профессии», «Транспорт», «Деревья наших лесов», «Инструменты» 
и т.д. 
Дидактический и наглядный материал - 
-коммуникативному, познавательному и речевому развитию – 
Материал к занятиям по математике – «Счетный материал», «Набор геометрических 
фигур», «Набор цифр», «Сюжетные картинки на все части суток», «Числовые карточки», 
«Демонстрационная доска», «Набор бумажных полос разной длинны», 
«Демонстрационный и раздаточный материал» и т.д. 
Материал к занятиям по изодеятельности – папка «Декоративное рисование», «Гжель», 
«Наглядно-демонстрационный», «Раздаточный (ножницы, клей, клеенка, карандаш, 
цветная бумага, цветные карандаши, пластилин, доска для лепки, непроливайка, акварель, 
кисти)». 
Этнокультурное составляющее  -  алтайские сказки г. Горно-Алтайск 1996 г, 
«Хрестоматия по алтайской литературе для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» г. Горно-Алтайск 2006г., «Пейзажи Алтая». 
Материалы для оформления родительского уголка - «Папки-передвижки (1 сентября- 
День знаний, День дошкольного работника, С днем Матери, День защиты детей, 
Всемирный день ребенка, Что такое новый год?, День смеха,   23 февраля,8 марта, День 
Победы , День детской книги, Всемирный день здоровья, Всемирный день Земли, День 
Государственного флага РФ., День космонавтики, Дорожная азбука, Огонь друг-огонь 
враг, Правила пожарной безопасности,  и т.д.)»,   «Информация для родителей ( Если 
ребенок боится врачей, Как сохранить зубы здоровыми и красивыми,  Семейное чтение, 
Правила поощрения и наказания, Дошкольник и мультфильмы, Идеи для детского дня 
рождения в домашних условиях, Гендерное воспитание девочек и мальчиков в семье, 
Астрологическая характеристика детей,  Одежда для д/с, Навязчивые привычки или меня 
никто не любит, Капризы и скандалы, или обратите на меня внимание, Масленица, 
Страшные сны, В детский сад с радостью  Портфолио для детей дошкольного возраста и 
т.д. 
 
3.2. Режим дня     

Режим является важнейшим условием организации жизнедеятельности детей в детском 
саду. Под режимом понимается научно обоснованный распорядок, предусматривающий 
рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 
деятельности и отдыха. Режим дня  способствует гармоническому развитию дошкольников 
и является примерным в силу специфики дошкольного возраста.     

 Организация режима пребывания детей в ДОУ включает в себя время, отведённое  на:  
• утренний приём детей; 
• непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• взаимодействие со специалистами; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с родителями 



Примерный режим дня  

Режимные моменты старшая  группа 
Прием детей.    
Беседы с детьми.  
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.    

7.00- 8.20 
 

Утренняя гимнастика    
8.20 

Подготовка к завтраку,  
Завтрак   

8.25 -8.40 

Утренний круг. 8.50-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 9.10-10 00 
Второй завтрак   10.00 
Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  

10. 10 -12.00 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.    Обед.    

12 00 -12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном.      Сон. 13.00-15. 00 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры. 

15. 00 -15.20 

Подготовка к полднику. Полдник.   
Свободные игры.      

15.20 - 15.45 
15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке   
Прогулка.      

16.00 -17.00 

Вечерний круг 
 
Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину    
Ужин   

17.00 -17.10 
17.10 -17.45 
 

Беседы, индивидуальная работа с детьми.  
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.    
Сюжетно-ролевые, театрализованные,  дидактические игры. 
Уход детей домой. 

17.45 -19.00 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, праздников, мероприятий с 
включением региональной составляющей  

Для   старшей группы ежемесячно в плане предусмотрено направление работы с 
учётом этнокультурной составляющей, предполагающее ознакомление дошкольников с 
обычаями, традициями, культурой народов Республики Алтай.  

Традиции детского сада: 
Праздники и развлечения – «Осени», «Новый год», «День защитника отечества», «Смотр 
песни и строя»,  «Концерт для мам и бабушек», «День Победы», развлечение, посвященное 
Всемирному Дню Матери,  спортивный праздник  - День здоровья – 7 апреля, развлечение 
«До свидание, ёлочка», День открытых дверей, День добрых дел (благоустройство 
территории), День рождения, Выпускной бал. 
  
3.4.    Организация  развивающей предметно-пространственной среды 
В группе созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.  
Развивающая предметно-пространственная среда в группе  соответствует следующим 
требованиям ФГОС ДО:   



1) Насыщенность; 
2) Трансформируемость; 
3) Полифункциональность; 
4) Вариативность; 
 5) Доступность; 
6) Безопасность предметно-пространственной среды. 
Предметно - пространственная развивающая образовательная среда 
Вид помещения  Основное 

предназначение 
Оснащение  

В группе 
Центры развития:   
1.Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

Экспериментирование, 
наблюдение 

Комнатные растения, наборы по 
уходу за растениями, гербарии, 
коллекции, модули, наборы по 
экспериментированию с песком, 
глиной, водой… 

2.Художественно-
продуктивная 
деятельность 

Развитие мелкой 
моторики, творчества 

Наборы для рисования, 
аппликации, лепке 

3.Речевое развитие  Самостоятельная 
деятельность 

Дидактические игры, 
художественная литература, 
энциклопедии… 

4.Конструктивная 
деятельность 

Развитие творческого 
воображения 

Наборы строительного материала, 
конструкторы 

5.Физическое развитие Организация 
двигательной 
активности 

Физкультурное оборудование в т.ч. 
нестандартное – массажные 
дорожки 

6.Уголок безопасности Обучение основам 
безопасности 

Дидактические, сюжетно-ролевые 
игры 

7.Патриотическое 
воспитание 

Национально-
региональный 
компонент 

Материал государственной 
символики, альбомы  

8.Игровой уголок Коммуникативное 
развитие 

Игровой материал в соответствии 
возрастным и гендерным 
особенностям детей 

9.Уголок дидактических 
игр 

Интеллектуальное 
развитие 

Дидактические игры на развитие 
интеллекта, памяти, внимания 

10.Театрализованная 
деятельность 

Эмоциональное развитие Разнообразные виды кукольных 
театров, материал для 
театрализованных представлений 

11.Музыкальная 
деятельность  

Музыкальное  Музыкальнодидактические игры, 
музыкальные детские инструменты 

  
Своеобразие    предметно - пространственной развивающей образовательной среды – 
создание  мини-музеев различной тематики.    
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