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1 Раздел  Целевой  

Пояснительная записка 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа  

Основания для 

разработки Программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 

373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ, 

Департамента общего образования от 

28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

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

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

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

мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 



 

№58». 

 

 

Цель Программы Психолого  – педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, всестороннего развития 

личности детей раннего возраста в адекватных возрасту 

детских видах деятельности.  

 

Задачи Программы 1. Сохранить и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

3. Развивать  способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Формировать общую культуру личности, в том числе 

ценности к здоровому образу жизни, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств. 

Принципы  Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5. Сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам,  

традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10.  Принцип развивающего образования: развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. Это является 

основой организации воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении;   

11. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости:  содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

12. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования;  

13. Принцип комплексно-тематического  построения 



 

образовательного процесса;  

14. Предусматривает  решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

Образовательные 

области   

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

 Сроки  реализации 

Программы 

Возраст детей  

Подготовительная к школе  группа  

 

От 6 до 7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Значимые характеристики   

 

Возрастные особенности  детей 
В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека).           Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 

лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  

напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 



 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его 

авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют 

в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в 

первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все 

возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   

и избегать негативных форм поведения.  

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  

и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. 

Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу 

с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 



 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-

красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит 

и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие 

от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство 

─  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  

6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или  величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно 



 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  

приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из 

функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

однако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, 

в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так 

и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже 

могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское 

понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все 

больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 

собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 



 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 
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Организация предметно – пространственной среды 

 

Организованная предметная среда предполагает гармоничное соотношение 

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

разнообразия, неординарности, изменяемости и т. д. 

Размещение материала связано с трудностями пространственного характера: 

ограниченностью помещения детского сада, тем более что детям для проявления 

свободной активности необходимо не перегруженное предметами пространство. 

Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное помещение детского сада 

наилучшим образом, представлено так называемым принципом комплексирования и 

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

стимулирующие развитие познавательных способностей, располагаются в разных 

функциональных пространствах.  

 

Функциональное 

помещение 
Раздел программы 

Кабинет Познавательное развитие  

Мастерская 
Художественно – эстетическое развитие 
 Познавательное развитие 
 

Изостудия Художественно – эстетическое развитие  

Театр 
Речевое развитие  
Социально – коммуникативное развитие  

Физкультурный уголок  
Физическое развитие 

Уголок для сюжетно -
ролевой и других игр 

Социально – коммуникативное развитие 

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

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

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

конструированию.  

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

материалов по конструированию располагаются материалы по ориентировке в 

пространстве.  

В функциональном помещении «театр» размещаются не только  материалы 

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

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

с книгами находится в непосредственной близости от них. | 

Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно может находиться за 

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

выделить в групповой  комнате. I 

Для размещения уголка природы можно использовать групповую комнату, 

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

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

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

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

места хранения и использования материалов. Материалы периодически обновляются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Принципиальных изменений в расположении функциональных помещений в 



 

подготовительной к школе группе не предусматривается. Но материалы в каждом из 

помещений меняются в соответствии с программой. Так, в «кабинете» находятся материа-

лы по математике и грамоте: доска школьного типа, мел; дидактические игры с 

математическим содержанием типа лото, домино; настольные игры, в которых 

предлагается просчитывать количество «шагов» в соответствии с количеством точек на 

бросаемом по очереди кубике, разнообразные геометрические мозаики; игры типа 

«Ганграм», геометрические головоломки. В подготовительной группе хорошо иметь часы 

« Времена года и месяцы »
1
; кассу букв и разноцветные фишки (красного, синего, 

зеленого, черного цветов) для составления моделей звуковых форм слов; книги для 

чтения и индивидуальные кассы букв, картинки-схемы звукового состава слов (2-3 

набора); листы бумаги, разноцветные фломастеры (с не очень узким, но и с не очень 

широким концом). 

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

добавляется другой вспомогательный материал (другие иллюстрации, рисунки отдельных 

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

металлический конструктор с изображением поделок; разные пластмассовые строители
2
. 

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

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

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

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

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

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

достопримечательностями родного города, местности, пригорода, других городов 

России
3
. 

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

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

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

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

«серебряная» фольга, обрезки цветной бумаги для изго- 

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

т. д. 

Функциональное помещение «театр» в большей мере обустраивается самими 

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

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

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

как следует построить декорации. Здесь же целесообразно располагать утолок для 

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

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

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

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

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

диафильмы, слайды. 

В  группах уголок живой природы обогащается: добавляются комнатные растения, 

служащие для знакомства детей с различными видоизменениями частей растения 

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

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

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

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

эволюционного древа. 

                                                 
1 

2 

3 



 

К

а

б

и

н

е

т

  

ФЭМП  

Обучени

е 

грамоте  

 
 

Подготовител

ьная к школе  

группа   

Доска школьная; дидактические 

игры с математическим содер -

жанием типа лото, домино; на-

стольные игры; «Танграм», гео -

метрические головоломки. Часы 

«Времена года и месяцы» (долж -

ны висеть на стене); касса букв, 

модели звукового состава слов; 

книги для чтения  

М

а

с

т

е

р

с

к

а

я

  

 

 
Конструировани

еПространствен

ная  

ориентировка  

ФЭМП  

 

 

 

 

 
 

Подготовител

ьная к школе  

группа  

Рисунки отдельных частей пост-

роек, игр, колонн, башен; схемы 

конструкций, трафареты. Разные 

пластмассовые строительные 

части. Металлический конструк-

тор. Макет, план участка детского 

сада. Карта города, области, 

республики. Компас; транспортная 

схема города; альбомы с видами 

города 

У

г

о

л

о

к

 

п

р

и

р

о

д

ы

  

 Подготовител

ьная к школе  

группа  

 «Волшебный круг» (диаграмма + 

условные обозначения). Комнатные 

растения; растения, характерные 

для различных времен года; зимой 

— ветки хвойных растений, летом — 

букеты садовых цветов и т.д. 

«Волшебный сундучок» для 

хранения природного материала. 

Ландшафтные модели — различные 

природные зоны. Модель 

эволюционного древа. Можно 

использовать природный материал 

на подносах: пластилин 
 



 

У

г

о

л

о

к

 

и

з

о

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т

и

  

Экспонирвание 

детских 

рисунков  

Подготовител

ьная к школе  

группа   
 

Добавляются: пастель; глина; 

коробочки для росписи; цветные 

лоскутики, бусинки, фольга и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Т

е

а

т

р 

Ознакомление с 

художественной 

литературой, 

развитие речи, 

музыка 

Подготовител

ьная к школе  

Группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Театр настольный: небольшая 

ширма и наборы пальчиковых и 

плоскостных фигур для 

разыгрывания сюжетов сказок. 

Театр, сделанный самими детьми и 

воспитателями (декорации, маски). 

Материал для изготовления 

персонажей и декораций (цветная 

бумага, клей, «бросовый» материал, 

карандаши, краски, ножницы). 

Условные заместители (круги 

разных цветов, полоски разной 

длины), полки с книгами, столик. 

Оснащение для разыгрывания 

сюжетов сказок и спектаклей 

(маски, театральные атрибуты). 

Музыкальные инструменты, 

игрушки 



 

У

г

о

л

о

к

 

н

а

у

к

и

  

Экспериментиро

вание  
Подготовител

ьная к школе  

группа   

Весы; лупа, микроскоп; магниты 

Ф

и

з

к

у

л

ь

т

у

р

н

ы

й

 

у

г

о

л

о

к

  

Физическое 

развитие  
Подготовител

ьная к школе  

группа  

Коврик массажный 

Шнур короткий 

Обруч малый 

Скакалка короткая 

Кегли 

Кольцеброс 

Мешочек малый с грузом 

Мячи для мини баскетбола 

Мяч утяжеленный 

Мяч массажер 

Обруч большой 

Комплект мягких модулей 

Лента короткая 

Мяч средний 

Гантели детские 

Палка гимнастическая короткая 



 

  Подготовител

ьная к школе  
группа 

Игрушки-персонажи  

 Куклы средние  

 Мягкие антропоморфные животные, 

средние и мелкие 

 Набор кукол семья средние 

 Набор наручных кукол би-ба-бо 

 Набор плоскостных фигурок  

 Набор мелких фигурок (5-7 см) 

 Условные фигурки-человечки 

(мелкие 5-7см.) 

 Белая шапочка, плащ-накидка, 

фуражка/бескозырка 

 Каска  

 Корона 

 кокошник 
Игрушки-предметы оперирования  

 Набор чайной посуды (средний, 

мелкий) 

 Набор кухонной посуды (средний) 

 «приклад» к куклам среднего размера 

 «Приклад» к куклам мелкого размера 

 Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

 Подъемный кран (сборно – 

разборный, средний) 

 луноход 

 Автомобили мелкие 

 Автомобили разного назначения 

мелкие 

 Сборно – разборные автомобили 

 Чековая касса 

 Ракета – робот (трансформер), 

средний 

 Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

 Полосатый жезл 

 Бинокль (подзорная труба) 

 Весы 

 Часы 

 Телефон 

 

 

 

 

 

 
 



 

   Маркеры игрового пространства 

 Стойка с рулем  

 Универсальная складная ширма 

 Набор мебели для кукол среднего 

размера 

 Набор мебели для кукол мелкого 

размера 

 Набор мебели «Школа» 

 Кукольный дом 

 Макет «замок, крепость» 

 Тематические строительные наборы: 

город, замок, ферма, зоопарк 

 Домик мелкий сборно - разборный 
Полифункциональные материалы 

 Объемные модули крупные 

 Крупный строительный набор 

 Крупный кнопочный конструктор 

 Куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1x1м, мелкие, 

средние 

 Предметы заместители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оздоровление в режиме дня подготовительной к школе   группы  

 

Виды оздоровительных 

мероприятий 

Время проведения  Кто проводит 

 Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно перед завтраком  Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурные 

занятия  

3 раза в неделю продолжительностью   30 

минут: 2 в спортивном зале,  

1 – на воздухе при температуре до -15С в 

безветренную погоду,  

Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурный 

досуг  

2 раз в месяц  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 

 Занятия с детьми по   

сенсомоторному   

развитию 

 Специально организованные 2 раза в 

неделю и 

включение элементов упражнений 

ежедневно в занятия 

Воспитатель 

 Организация 

двигательной 

самостоятельной 

деятельности детей  

Ежедневно в течение дня  Воспитатель 

 Физкультурная     

минутка  

Ежедневно во время занятий  Воспитатель 

 Пальчиковая   

гимнастика 

Ежедневно во время занятий  Воспитатель 

 Упражнения для глаз  

 

Ежедневно   Воспитатель 

 Сквозное 

проветривание 

 

Ежедневно 2 раза в день  во время 

отсутствия детей  

Младший 

воспитатель 

 Полоскание горла 

кипяченой водой  

Ежедневно 2 раза в день  Воспитатель 

 Прогулка на свежем 

воздухе  

Ежедневно 2 раза в день,   поддерживая 

активный двигательный режим при 

температуре воздуха до  

- 20 С 

Воспитатель 

 Сон с доступом 

свежего воздуха 

Ежедневно в теплое время года Воспитатель 

 Воздушные ванны  
Ежедневно до и после сна  Воспитатель 

 Солнечные ванны  
 Ежедневно в летний период с 5-6 минут 

до 8-10 минут по 2-3 раза во время 

прогулки с достаточной двигательной 

активностью 

Воспитатель 



 

 Ходьба босиком  
Ежедневно до и после сна при 

температуре пола не ниже + 18С  

Воспитатель 

 Ходьба  босиком по 

солевым  дорожкам  

Ежедневно после сна  

 

Воспитатель 

 Гимнастика после 

сна с включением 

коррегирующих 

упражнений на 

профилактику 

плоскостопия и 

нарушений осанки 

Ежедневно после сна  Воспитатель 

 Ходьба по 

рефлексогенной дорожке  

Ежедневно после сна, во время 

физкультурных занятий  

Воспитатель 

 Точечный массаж 
Ежедневно 2 раза  Воспитатель 

 Аэрация помещения 

чесночным раствором  

Ежедневно  в период межсезонья, в 

период эпидемии 

Воспитатель 

 Аромамедальоны с 

чесноком  

Ежедневно в течение дня в зимний 

период года 

Воспитатель 

 Лук, чеснок  
Ежедневно в зимнее время года во время 

приема пищи в первое блюдо 

Воспитатель 

 Занятия с часто 

болеющими детьми 

2 раза в неделю после дневного сна  Медицинская 

сестра 

 Профилактика 

простудных 

заболеваний: прием 

элеутероккока, 

витаминов, смазывание 

носа оксалиновой мазью  

В межсезонье, в период эпидемии  Медицинская 

сестра 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  

ГРУППЫ 

  

Прием детей на 

воздухе,  игры детей 

7-00 – 8-10  

Утренняя  гимнастика 

на воздухе  

8-10  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8-30 – 8-50  

Игры, подготовка к 

прогулке 

8-50 – 9-00   

Прогулка, закаливающие 

мероприятия 

9-00 – 12-10  

Возвращение с 

прогулки, игры 

12-10  

Подготовка к обеду, 

обед 

12-15 - 12-40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12-40 – 15-00  

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15-00 – 15-10 

 подготовка к полднику, 

полдник 

15-10 

Прогулка (в летний 

период) 

15-20 – 16-10  

Подготовка к ужину, 

Ужин 

16-20 – 16-45 

Игры, подготовка к 

прогулке 

16-45 -  17-00  



 

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНОЕ  ВРЕМЯ ГОДА  

ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  

ГРУППЫ 

Прием детей,  игры детей 7-00 – 8-20  

Утренняя  гимнастика  8-20  

Подготовка к завтраку, завтрак 8-35 – 8-50  

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8-50 – 9-00  

Непосредственно образовательная деятельность  9-00 – 10-50  

Игры, подготовка к прогулке 10-50 – 11-00  

Прогулка  11-00 - 12-10 

Возвращение с прогулки, игры 12-10 -12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-20 - 12-30  

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

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

Подготовка к полднику, полдник 15-10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

дополнительные образовательные услуги  

15-15- 16-10  

Подготовка к ужину, Ужин 
 

16-10 – 16-35 

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

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 

 

 
 


