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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 гг. (далее – Рабочая программа) разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 53» (далее – ООП), с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под общей редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. 

1.1. Цель и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса,   

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

— 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; 

— объединение обучения и воспитания в целостный   

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества;  

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
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деятельности;  

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

1.2. Планируемые результаты.  

Планируемы результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества 

относительно дошкольного возраста и представляют собой возрастной портрет ребенка, 

который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

К семи годам: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и со радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений. Опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 

построения образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника; 
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- учитывает представленные в рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Педагогический мониторинг с 3-х до 7-и лет проводится с использованием методики и 

диагностического инструментария, разработанного Ю.А.  Афонькиной 

1.3. Значимая для разработки и реализации программы характеристика детей 

группы. 

Списочный состав группы на 01.09.2022г:  

25 человека из них   

-16 девочек.   

-9 мальчиков.   

Результаты диагностики по образовательным областям в процентах:  

Область  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Речевое развитие 56% 40% 4% 

Физическое развитие 66% 34% 0 

Познавательное 46% 44% 10% 

Социально-Комм-е 66% 30% 4% 

Художественно-Э-е 64% 36% 0 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

У большинства воспитанников наблюдается прогресс в усвоении и соблюдении 

морально-нравственных ценностей, принятых в социуме; так же возрос уровень 

самостоятельности и само регуляции; устойчивый интерес к труду и бережное отношение к 

результатам своей и чужой работы. Большинство детей испытывают чувство стыда и вины 

при нарушении норм и правил. Имеют общие представления о эмоциях и чувствах, но 

затрудняются в самостоятельном объяснении причин их возникновения. 

2мальчика знают основные правила общения, но не всегда их выполняют, не всегда 

могут поддержать общую тему для разговора 

2. Познавательное развитие 

Большинство воспитанников демонстрируют устойчивый интерес к познавательной 

деятельности, положительный настрой; 7 детей являются ведущими, задающими тон в 

организованной коллективной деятельности, активно проявляют воображение. Также 
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большинство воспитанников способны принимать задачу взрослого и подчинять ей свои 

усилия; значительно расширились знания детей о свойствах и объектах окружающего мира, 

природы.  

У детей с низким уровнем эффективности педагогического воздействия преобладают 

предметно-ориентированные, утилитарные интересы, замыслы в игре неустойчивы, сюжеты 

имеют преимущественно бытовой характер. Отрывочно отображает собственный опыт с 

помощью взрослого. 

3. Речевое развитие 

65% воспитанников свободно владеют речью, как средством общения и выражения 

своих желаний, намерений. Вызывает затруднения речевое творчество, а также интерес к 

книжной культуре. 6 человек имеют нарушения в произношении нескольких звуков. Один 

воспитанник имеет низкий уровень педагогического воздействия. По сравнению с прошлым 

годом наблюдается  значительная динамика в обогащении активного словаря и развитии 

связной речи.  

4. Художественно-эстетическое развитие 

36% детей имеют средний уровень педагогического воздействия, а высокий уровень 

эффективности педагогического воздействия у 64% воспитанников. Большинство детей 

проявляют устойчивый интерес к музыкальным произвелениям, эстетически воспринимают 

окружающий мир, дают оценку персонажам и их действиям. 2 девочки при отображении 

образов используют эпитеты, метафоры, сравнения. 

Физическое развитие 

66% воспитанников демонстрируют положительную динамику в развитии 

координации, гибкости, крупной и мелкой моторики, в организованности и саморегуляции, а 

также в овладении ценностям здорового образа жизни. Успешно действуют не только по 

показу, но и по инструкции. 

Пятеро детей нуждаются в помощи взрослого при освоении новых движений.  

Вывод: наиболее эффективные показатели наблюдаются в областях СКР, ХЭР, ФР. 

Следует продолжить работу в этих направлениях.  

В областях ПР, РР направить усилия на поиск более эффективных способов 

педагогического воздействия. 

По результатам педагогического мониторинга и результатам педагогических 

наблюдений, которые фиксируются в «Журнал наблюдений», по анализу анкет родителей 

были сформированы микро группы, в которые дети распределены в соответствии с 
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характеристикой: 

Дети, требующие 

повышенного 

индивидуального 

внимания 

 

1человек 

 

 

Низкий уровень 

 

2человека 

 

 

 

Средний уровень 

 

6человек 

 

 

 

Высокий уровень 

 

 

16 человек 

 

 

Одаренные дети 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. (См. в ООП МБДОУ «Детский 

сад №53») 

2.2. Описание вариативных форм взаимодействия способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

СЕНТЯБРЬ 

По видам деятельности 

Игровая 

(Д/У, С/Р, 

режиссёрские, 

подвижные) 

Коммуникативная 

(ситуации общения, 

чтение Х/Л, обучение 

грамоте) 

Познавательно- 

исследовательская 

Творческая 

(ИЗО, конструирование, 

лепка, театрализация) 

1.С.р игра « Урок в 

школе», « Кафе» 

2. «он-она-оно» 

«Назови ласково» 

3.П/и 

«Догони мяч», 

«Зайцы и 

волк»,«Хитрая 

лиса», «Ловкие 

ребята» 

 

 

1.Беседа по серии 

картинок «Дети идут в 

школу», ситуации 

общения: Что такое 

дружба. 

2. Чтение Н.Саконская 

«Подружки», А. Барто 

«В школу», В Осеева 

2До первого дождя» 

3. Драматизация «Тень 

Тень Потетень» 

4.Этюды на общение 

(Н.Гладышева с.15) 

5. Артик. Упр «Ветерок» 

 

1Опыт «Уличные тени», 

«Движение воздуха», « 

Чудесница водица», 
Игры со светом 

«Солнечные зайчики» 

2.Знакомство с блоками 

Дьенеша 

3.Упр на развитие 

логического мышлления  

«Узнай фигуру», 

«Пропущенная цифра»   

4. 

1. Лепка из массы папье-

маше «овощи и фрукты», 

пластилинография 

«Золотая осень» 

2.Создание 

мультанимации «Умей 

дружить» 

3.Аппликация «Меню 

для кафе», Осенние 

дары» 

4.Конструирование 

«Школа»( из песка, 

конструктора, бросового 

материала), «Лесовичок» 

(шишки) 

5. Рисование « Паук на 

паутине», «Осеннее 

дерево», пейзаж «В 

парке» 

 

ОКТЯБРЬ 

По видам деятельности 

Игровая 

(Д/У, С/Р, 

режиссёрские, 

подвижные) 

Коммуникативная 

(ситуации общения, 

чтение Х/Л, обучение 

грамоте) 

Познавательно- 

исследовательская 

Творческая 

(ИЗО, конструирование, 

лепка, театрализация) 

1.С/р игра 

«Туристическое 

агентство», 

«Экскурсия» 

2.Теневой театр 

3..П/и. «Проведи 

мяч», «Самый 

меткий», 

 

1.Ситуации общения: 

Моя страна, Все 

профессии важны,  

Спорт – это жизнь», 
Опасные ситуации дома 

и на улице 

2.Ч.Х.Л П. Воронько 

1.Знакомство с палочками 

Кюизнера 

2. Опыт «Пар и его 

свойства», «летающие 

семена», «Почва и ее 

свойства» 

 

3.Экспериментирование « 

 

1.Создание рекламных 

буклетов, плакатов в 

различных 

техниках(аппликация, 

рисование) 

 

2.рисование по теме 
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«Вышибала», 

«Сапожник», 

«Третий лишний» 

 

 

«Лучше нет родного 

края», М. Исаковский 

«Поезжай за моря 

океаны» 

 В. Маяковский «Кем 

быть», С. Михалков « А 

что у Вас»,Е. Ильин 

«Боксер», «Гантели», 

А.Барто «Мама 

болельщица» 

 

3. 

 

4. 

Что вырастете»,  «Какой 

на вкус» 

 

4. 

«Профессии», « 

Вечерний город»(нетрад 

техника акварель и воск. 

Мелки) 

 

3.Конструирование « 

Город будущего» « Лото 

Как поступить 

правильно» 

 

4.Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» « 

Спортивный инвентарь» 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Во второй половине дня организую разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

СЕНТЯБРЬ 

По видам культурных практик 

Совместная игра Ситуация 

общения 

Творческая 

мастерская 

Театральная 

гостиная/ 

Тематический 

досуг 

Интеллектуальные 

викторины/трудова

я деятельность 

1.С/р игра 

«Морское 

путешествие» « 

поездка на дачу» 

 

2.Реж. игра « 

Школа» 

 

3.Нар.игра 

«Сапожник» 

 

4.Лото «МЕМО», 

настольные игры 

1. «Добрые 

пожелания» 

2. Как я 

провел лето 

 

3.Что такое 

дружба 

 

4. 

1. Коллективная 

композиция 

«Озеро с 

цветущими 

лотосами – дом 

для многих» 

2. Создание 

мультанимации 

«Умей дружить» 

 

3. 

 

4. 

1. «Витаминное 

шоу»  

 

2.Драматизация 

«Тень тень 

потетень» 

 

3. 

 

4. 

1. Создание фото 

коллажа совместно с 

родителями «Мое 

лето» 

2. Викторина «Что 

нам осень 

подарила 

 

3. 

 

4. 

 

ОКТЯБРЬ 

По видам культурных практик 

Совместная игра Ситуация 

общения 

Творческая 

мастерская 

Театральная 

гостиная/ 

Тематический 

досуг 

Интеллектуальные 

викторины/трудова

я деятельность 

1.с/р игра 

«Туристическое 

1. Откуда хлеб 

пришел 

1. Социальная 

акция «Подарки 

1. Вечер шуток и 

загадок 

1. Создание 

экологического 
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агентство» 

 

2игры с 

запрещающими 

действиями 

«черное и белое» 

«Да и нет». 

3.Интеллект игры 

«танграмм» 

«Волшебный 

квадрат» 

 

2.Уважение к 

старшим 

3.Как мы следы 

осени искали 

4. Все 

профессии 

важны 

для пожилых 

людей» 

2.Отпечатки( 

печати из разных 

материалов 

пробки, паролон, 

клубни 

картофеля) 

3.создание 

мультанимации 

«Уважение к 

старшим» 

 

2. театрализация 

сказки по выбору 

детей 

3. этюд «Грусть и 

веселье» 

4. 

дневника « По шагам 

осени» 

 

2.Викторина «По 

страницам сказок» 

3. Изготовление 

подарков для 

именинников 

4. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам – это важнейший источник эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Задача воспитателя: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
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— дозировать помощь детям; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка 

СЕНТЯБРЬ 

Центр активности Условия для поддержки инициативы 

Центр с/р игр Разместить новый набор динозавров, участвовать в развитии игрового 

сюжета в качестве партнёра с игровой ролью  

Центр 

исследовательской 

деятельности 

Разместить в центре энциклопедию «Секреты природы» 

 

Центр речевого 

развития 

Разместить материал для создания альтернативной концовки сказки 

«Дюймовок» 

Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

Разместить в группе иллюстрацию с мальчиком, стреляющим из рогатки по 

воробьям; подвести к созданию эмблем с правилами поведения в природе 

Центр ИЗО Поместить репродукцию с изображением пейзажей ранней осени и 

материал для ИЗО 

Цент 

конструирования 

Поместить книгу «100 оригами по рисованным схемам» 

Центр сенсорного 

развития 

Обменяться сенсорным панно с параллельной группой для привлечения 

внимания детей к новым шнуровкам и застёжкам 

Центр 

двигательной 

активности 

Разместить в центре биту для игры в лапту 

 

ОКТЯБРЬ 

Центр активности Условия для поддержки инициативы 

Центр с/р игр Принести в группу буклеты с туристического бюро 

Центр 

исследовательской 

деятельности 

Разместить в центре коробочки с землей и глиной, повесить схему 

проведения опыта с водой  

Центр речевого 

развития 

Разместить в центре вертушки, шары для надувания, трубочки 

Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

Убрать из центра патриотического воспитания флаг России и портрет 

президента 

Центр ИЗО Разместить в центре схемы выполнения работы в технике папье маше 

Цент 

конструирования 

Разместить бросовый материал: пробки, стаканчики, трубочки, малярную 

ленту. 

Центр сенсорного 

развития 

Разместить копировальную бумагу в центре 

Центр 

двигательной 

активности 

Разместить в центре мешочки для метания 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьёй  

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2022-2023 гг. 

Первый квартал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Родительское собрание, тема 

 

Организационное 

родительское собрание 

««Задачи воспитания и 

развития детей 6-7 лет»» 

 

 

- 

 

 

- 

Информационные стенды для родителей, тема 

 

Режим дня, визитная 

карточка группы, 

расписания 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

 

«Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика» 

 

« Как нельзя наказывать 

ребенка» 

Тема консультаций 

 

«Почему важно соблюдать 

режим» 

 

«Этика поведения в детском саду» 

 

«О необходимости регулярно 

посещать детский сад» 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 

 

«Проведем выходной 

вместе» выезд с родителями 

и детьми в конный клуб 

 

 

Создание героев для 

мультанимации «Уважение к 

старшим» 

 

Создание атрибутов и масок 

для театрализации сказки 

 

Второй квартал 

Декабрь Январь Февраль 

Родительское собрание, тема 

 

Родительское собрание 

«Новый год у ворот» 

 

_ 

 

 

_ 

 

Информационные стенды для родителей, тема 

 

«О необходимости развития 

мелкой моторики» 

 

 

«Правила безопасности зимних 

прогулок» 

 

 
«Кто здесь главный? (как 

избежать традиционных 

ошибок воспитания)» 

 

Тема консультаций 

 

«Как развивать речевое 

дыхание» 

 

 

«Учим, играя» 

 

«Советы по развитию 

навыков самообслуживания 

в повседневной жизни» 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 
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Празднование новогоднего 

утренника 

 

Мастер-класс по проведению 

пальчиковой, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики 

Празднование «Дня 

защитника отечества» 

 

Третий квартал 

Март Апрель Май 

Родительское собрание, тема 

- - - 

Информационные стенды для родителей, тема 

 

«Как избежать весеннего 

авитаминоза» 

 

 

« Психологическая готовность 

ребенка к школе»  

 

«Ребёнок должен двигаться!» 

 

Тема консультаций 

 

«Как развивать у ребёнка 

любознательность и 

инициативу» 

 

 

«Что такое гиперопека и в чём её 

недостатки?» 

 

«О необходимости 

соблюдать температурный 

режим при подборе 

гардероба детей в тёплый 

период» 

 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 

 

Празднование 8 Марта 

 

Совместная игра-викторина  

« Самый умный» 

 

Выпускной 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 2.6.1. Вариативная часть Программы направлена на поддержку образовательных 

областей основной части Программы. В содержательный компонент вариативной части 

Программы включены парциальные развивающие программы дошкольного образования:  

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» «Детство-пресс», С-П, 2016г 

512с Цель программы: Воспитание у ребенка основ экологической культуры.   

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать 

представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношение к ней. 

 З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, И.Н. Чеплашкина «Математика — это 

интересно», Парциальная программа. — СПб. : ООО «Издательство «Детсво-

пресс», 2017. — 64 с., цв.  

Цель программы: 
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Реализация образовательной области «Познавательное развитие» - математическое 

развитие дошкольников 

Задачи: 

1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, творческих 

проявлений, в условиях активного участия их в поиске и проверки эффективности 

игрового действия нового неизвестного им способа подхода к решению 

познавательных задач. 

2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи и 

зависимости между действием и получаемым результатом, обосновывать логику 

перехода к следующему действию, выражать в речи результат практических 

умственных действий. 

 Л. М Курбатова программа УМКА-ТРИЗ

Цель программы: 

Создание у детей предпосылок для системного видения мира 

Задачи: развитие фантазии, воображения, логического мышления детей 

 Сорокина Н.Ф Л.Г Миланович «ТЕАТР-ТВОРЧЕСТВО-ДЕТИ»

Цель программы: 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.

 

2.6.2. Участие дошкольников и их родителей в реализации вариативной части 

программы представлено в виде совместного календарного планирования образовательной 

деятельности (СМ. бланки календарного планирования, карта-паутинка/таблица) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группе детей старшего дошкольного возраста  

Центры  Оборудование 

Центр двигательной 

деятельности 

- коврик массажный  

-мяч  

- скакалка короткая  

- скакалка длинная  

- кегли (набор)  

- кольцебросы   

- обруч большой  

- обруч малый 

-мячи (маленькие, средние)  

-мячи из разных материалов  

-флажки  

Центр с/р, режиссёрских 

и театрализованных игр 

- куклы крупные   

- куклы средние   

- куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар)  

-мягкие животные крупные и средние  

-звери и птицы объемные и плоскостные  

- белая шапочка  

-фуражка; бескозырка  

-набор чайной и кухонной посуды   

-молоток  

- комплекты одежды для кукол по сезонам  

- комплект постельных принадлежностей для кукол  

- грузовик (крупный)  

- автомобиль, автобус   

-пожарная машина   

-машина «скорой помощи»   

-подъемный кран  

-набор «железная дорога»   

- кораблики, самолеты  

- автомобили мелкие  

- кукольная коляска  

-набор медицинских принадлежностей  

- бинокль  

- телефон  

- весы  

- сумки, корзинки  

-предметы бытовой техники  

-набор мебели для кукол   

-макет «скотный двор»  

- «светофор»  

-набор парикмахерской  

- атрибуты для ряженья  

-зеркало  

- ящик с мелкими предметами заместителями 
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Центр конструирования -наборы игрушек  

- конструкторы   
- конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога») -
набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали   

-наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования - 

тематические строительные наборы 

Центр исследовательской 

и познавательной 

деятельности 

- Центр экологии: мини-лаборатория.  

- Познавательная литература.  
-Коллекции природного материала: шишки, мох, камешки, 
семена, орехи, сухоцветы и т.д.  

-Подборка из бросового материала 

Цент математического 

развития 

- набор геометрических фигур  

-набор объемных геометрических тел  
-настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Логический  
домик», «Играем в математику», «Парочки» и др.  

- «Пазлы»  

- «Мозаики»  

- логические блоки Дьенеша  

-цветные счетные палочки Кюизенера  

- «Кубики для всех», «Сложи узор»  

- набор кубиков с цифрами  

- наборы моделей: деление на части  

- набор карточек с изображением количества предметов и цифр 

Центр речевого развития Книжный уголок: художественная литература  

- столик для общения с книгой  
- детские книги по программе и любимые книги 
детей - энциклопедии  

- иллюстрированные альбомы  

- аудиоматериал  

- дидактический материал  

- настольно-печатные игры  

-наборы картинок для обобщения и группировки  

-наборы парных картинок, типа «Лото»  
-наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам  

- серия картинок «Времена года»  
- серии картинок для установления последовательности 
событий - складные кубики с сюжетными картинками  

- сюжетные картинки с разной тематикой  

- разрезные сюжетные картинки 

Центр морально-

нравственного 

воспитания 

-  Изображения памятных мест города, края, официальная 

символика 

- Государственная символика 

- Изображения исторических памятников государства 

- Материал о представителях различных сфер деятельности, 

оставившие след в истории государства  
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Центр ИЗО - Музыкальные инструменты: колокольчики, барабаны, трещотки, 

дудочка 

-набор цветных карандашей   

-набор фломастеров   

-цветные восковые мелки  

- гуашь  

-палитра  

- круглые кисти  

- емкости для промывания кисти от краски  

- салфетка из ткани  

- глина  

-пластилин  

- доски   

-печатки для нанесения узора  

- стеки разной формы  

- салфетки   

-ножницы с тупыми концами  

- наборы цветной бумаги  

-щетинные кисти для клея  

- клеевой карандаш  

- розетки для клея  

подносы 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 и воспитания 

 

1. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

2. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

3. Т. И. Бабаева и др. Комплексная образовательная программа ДО в соответствии с 

ФГОС «Детство» 

4. Е.В. Колесникова. Программа «Математические ступеньки» 

5. И.А. Лыкова Программа «Изобразительная деятельность в детском саду».   

6. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду. 

7. Программа «Истоки» «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет» под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

8. Алябьева «Природа. Сказки и игры для детей»  Творческий центр СФЕРА 2012 

9. Гербова Г.Г. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная  группа»  Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва  2015 

10. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников» 

Творческий центр СФЕРА 2010 

11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва  2014 

12. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников» Творческий 

центр СФЕРА 2010 

13. Комплексные занятия  по программе от рождения до школы под редакцией Н.Е Вераксы,  

14. Е.С Комаровой, М.А Васильевой Издательство «Учитель» Волгоград 2013  
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15. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»   Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва  2014 

16. Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. «Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа»  Волгоград  2013 

17. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2012 

19. Подгорных О.М. «Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ. Подготовительная  группа» Издательство «Учитель» Волгоград 2015 Парциальные 

программы: 

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

Подготовительная группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

21.Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду:Подготовительная группа.-

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. 

22.Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала: подготовительная группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

23. Павлова О.В Изобразительная деятельность и художественный труд:подготовительная 

группа.-Изд.3.: Учитель 

24.Микляева Н.В социально-нравственное воспитание дошкольников. Сфера 2013 

 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

2. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011. 

3. Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011. 

4. Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

5. Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — СПб.: РИВ, 

2010—2011. 


