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Образовательный паспорт старшей и подготовительной группы «Ромашка» 

 

Возрастная группа: старшая и подготовительная 

Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы (далее ООП) до-

школьного образования с  приоритетным направлением деятельности – физкультур-

ное.  

Инвариантная часть ООП: Программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Вариативная часть: 

Приоритетные направления: физкультурно - оздоровительное 

Воспитатели: Рукосуева Юлия Васильевна, образование: высшее, Красноярское 

педагогический университет, Стаж работы – 7лет 

Шундеева Наталья Владимировна, образование: институт КИППРО г. Красноярск. 

Специальность: Педагогика и психология дошкольного возраста. Стаж работы – 8 

лет. 
 

Базисные характеристики личности ребенка 5-6 лет 

 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в дет-

ском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельно-

сти. 

Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

Мы - помощники воспитателя; 

Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

Мы готовимся к школе, - такие мотивы охотно принимаются старшими дошколь-

никами и направляют их активность. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании их возможностей со стороны взрослых, взрослый должен обес-

печивать условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно должен создавать ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставить перед ними все более сложные задачи, развивать во-

лю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливать на поиск новых, творческих решений. 

Взрослому следует придерживаться следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятель-

ному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, подтолкнуть к решению наводящими вопросами, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Важно предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. 



Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять ее от взрослого), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития дан-

ных умений ставится воспитателем широко, в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель пользуется средствами, помогающими дошкольникам планомерно осу-

ществлять замысел: опорными схемами, моделями, пооперационными картами. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача взрослого - 

развивать интерес к творчеству. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откли-

каются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подгото-

вить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» различ-

ные истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечи-

тывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

Серьезное внимание нужно уделять развитию познавательной активности и инте-

ресов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни 

детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является уча-

стие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с во-

дой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих 

играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей.  

Особо подчеркивается роль книги как источника новых знаний. Нужно показы-

вать детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе 

с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга ста-

новится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление 

к овладению чтением. 

Предметом особого внимания является социально-нравственное развитие детей, 

становление их взаимоотношений с окружающими. Важно помочь каждому ребенку 

занять благоприятную для его развития позицию в коллективе сверстников: найти 

друзей, объединить детей на основе общности игровых интересов или склонностей к 

определенной деятельности (рисованию, ручному труду, уходу за животными). 

Своим поведением взрослый должен показывать примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, побуждать ребенка замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Нужно привлекать 

внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации голоса. Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистиче-

ской направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. 

Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные 

действия и поступки, взрослый опирается на развивающееся в ребенке чувство само-

уважения и его растущую самостоятельность. 



Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса 

к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуют-

ся событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и расти-

тельным миром разных стран. Обсуждая с детьми эти проблемы, педагог стремится 

воспитать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он показы-

вает детям, как их добрые поступки делают жизнь лучше и красивей.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обу-

чению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в гpyппах старших 

дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посеще-

ние школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное - связать развиваю-

щийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с 

ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового.  

Организованное обучение старших дошкольников включает занятия познаватель-

ного цикла: по природоведению и математике, по развитию речи, художественно-

продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей. В самостоя-

тельной деятельности создаются возможности для расширения, углубления и широ-

кого вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержатель-

ное общение со сверстниками и взрослыми. 

Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений 

между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению 

со своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребенка об 

Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более четко. 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж зна-

ний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться 

своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению по-

знавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка 

может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстни-

ков. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребенка-

дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также раз-

вивается соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной иг-

ры во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять 

что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об 

этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее организо-

вать свое внимание на предстоящей деятельности. 



Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у не-

го появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести:  

- любопытство; 

- любознательность; 

- чувство юмора;  

- удивление.  

К эстетическим чувствам можно отнести: 

- чувство прекрасного; 

- чувство героического. 

К моральным чувствам можно отнести: 

- чувство гордости; 

- чувство стыда; 

- чувство дружбы. 

Ha фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. 

е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует наруше-

ние детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строго-

стью или негативным отношением блокирует развитие у ребенка позитивного само-

ощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а 

часто и оградить себя от нападок, ребенок начинает придумывать оправдания своим 

оплошностям, перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени уча-

стия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмыс-

ливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание про-

блемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

 

Базисные характеристики детей 6 – 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игрово-

му пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают бо-

лее детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными ста-

новятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изобра-



жают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские об-

разы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формиру-

ются художественно -творческие способности в изобразительной деятельности. Изо-

бражение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили  

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основ-

ные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить слож-

ные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нуж-

но специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям -он ва-

жен для углубления их пространственных представлений. У детей продолжает разви-

ваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться на-

выки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских об-

разов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некото-

рых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лек-

сика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры 

и освоением формы  позитивного общения с людьми.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим жизни детей 5-7 лет в дошкольном учреждении: 
Прием детей, осмотр 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

НОД (по подгруппам) 9.00-9.25 

9.40-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность 15.40-16.30 

НОД  16.00-16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

 

Летний оздоровительный режим жизни детей 5-7 лет 
Прием детей на улице 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Спортивные и подвижные игры 9.00-9.25 

Спортивные праздники, экскурсии 9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.20 

Возвращение с прогулки  12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 15.50-17.30 

 



 Контроль за выполнением режимов дня в саду осуществляют медицинский работ-

ник, административно-управленческий аппарат, педагоги. 

Особенности реализации Основной Общеобразовательной Программы 

в условиях ДОУ. 

 

Построение воспитательно-образовательного процесса  строится на выполне-

нии государственного стандарта. Организация образовательного процесса строится 

на основе учебного плана, разработанного в соответствии с содержанием образова-

тельных программ, и регламентируется режимом организации деятельности детей.  

Цели и задачи ООП раскрывают свое содержание в таких образовательных областях 

как «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художествен-

ной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», «Физическая культура». 

«Чтение». В летний оздоровительный период проводятся занятия только эстетиче-

ской и оздоровительной направленности  (музыкальные и  физкультурные). 

 

Возрастные образовательные нагрузки в старшей/подготовительной группе  

 

Количество условных 

учебных часов в неделю 

Организованная образовательная деятельность 

13/14 

Длительность условного 

учебного часа (в минутах) 
25 минут/30 минут 

 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной  

деятельности  
 

Виды организованной деятельности  Кол-во 

(старшая)   

Кол-во 

(подготовитель-

ная) 

Познание Познавательно исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) деятельность.  

Формирование элементарных математических пред-

ставлений.  

Формирование целостной картины мира 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 

 

Художественное творчество 

Рисование  

Лепка 

Аппликация   

 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 13 14 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью программы является всестороннее развитие личности ребенка, готовой к 

социальной адаптации в современном обществе, с учетом его физического и психи-

ческого развития, а также индивидуальных возможностей, способностей и интересов. 

Данная цель конкретизируется в системе задач: 

охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

обеспечение своевременного развития ребенка по всем направлениям реализации 

основной общеобразовательной программы; 

осуществление своевременной диагностики и коррекции развития ребенка; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности; 

Развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и деятельностной ком-

петентностей 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образова-

тельных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализа-

ция», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей с обязательным психологическим сопровождением (пси-

хогимнастика, упражнения на релаксацию, дыхательная гимнастика и др.). 

 

Критерии диагностики развития детей старшей группы 

 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Быстро, аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу. 

2. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых). 

3. Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно моет 

руки перед едой, пользуется носовым платком) 

4. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой. 

5. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здо-

рового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разру-

шающих здоровье. 

6. Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, за-

каливания организма, соблюдения режима дня. 

 

Образовательная область «Социализация» 



1. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

4. Объясняет правила игры сверстникам. 

5. После просмотра спектакля оценивает работу актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

6. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях либо на 

утренниках в детском саду. 

7. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атри-

буты, подручный материал, поделки). 

 

Образовательная область «Труд» 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой. 

3. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

4. Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элемен-

тарные правила дорожного движения. 

3. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По-

жарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

4. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безо-

пасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

1. Анализирует образец постройки. 

2. Планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные 

решения. 

3. Создает постройки по рисунку. 

4. Умеет работать коллективно. 

 



Формирование элементарных математических представлений: 

1. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

2. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

3. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добав-

ление единицы). 

4. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем приложения или наложения. 

5. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

6. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

8. Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

9. Называет текущий день недели. 

 

Формирование целостной картины мира: 

1. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека 

в быту. 

2. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

3. Знает название родного города, страны, ее столицу. 

4. Называет времена года, отмечает их особенности. 

5. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

6. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

7. Бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Может участвовать в беседе. 

2. Аргументировано и доброжелательно оценивает ответ, высказывание сверст-

ника. 

3. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; по-

следовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литера-

турные произведения. 

4. Определяет место звука в слове. 

5. Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово 

другим словом со сходным значением. 
 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку 2-3 строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

2. Называет жанр произведения. 

3. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

4. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 



Образовательная область «Художественное творчество» 

1. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная гра-

фика, народное декоративное искусство, скульптура). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, ко-

лорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

 

Рисование: 

1. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изо-

бражения. 

2. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные мате-

риалы. 

3. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

4. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Лепка: 

1. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы  и способы. 

2. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и дви-

жения фигур. 

3. Создает изображения по мотивам народных игрушек.     

 

Аппликация: 

1. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

1. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении му-

зыкального инструмента. 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

5. Умеет 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). 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не под-

ражая другим детям. 

7. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направ-

ление и темп. 



2. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м) с изменением темпа. 

3. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенной 

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 менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

4. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в верти-

кальную 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 е 

менее 10 раз, в ходьбе м (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

5. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

7. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребёнок овладевает основными  культурными  способами   деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности   - иг-

ре,    общении,    познавательно-исследовательской        деятельности, конст-

руировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совме-

стной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к разным 

видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает   чувством собственно-

го достоинства;  активно  взаимодействует  со    сверстниками и взрослыми,  

участвует  в  совместных  играх.  Способен    договариваться, учитывать инте-

ресы и чувства других, сопереживать неудачам и   радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в  том  числе   чувство веры в себя, старает-

ся разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет   разными формами и 

видами игры, различает условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь  для  выражения  своих   мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в  ситуации   общения, 

может выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются   предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными  движениями,  может  контролировать  свои    движения и управ-

лять ими; 

 ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным нор-

мам  поведения  и  правилам  в   разных   видах       деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и  сверстниками,  может  соблюдать   правила безо-

пасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и сверст-

никам,  интересуется  причинно-следственными  связями,     пытается само-



стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает  начальными  знаниями  о 

себе, о природном и социальном  мире,  в  котором  он  живёт;    знаком с про-

изведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики,  истории  и   т.п.; ре-

бёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

  

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Это переход от одной ступени образования к другой, выражающийся в 

сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий  обу-

чения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт развивающей предметно-пространственной среды 

 

Центр развития Оборудование и материалы Фотография 

Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, 

бега, тренировки равновесия: 

Игры – пособия 

Коврики, дорожки массаж-

ные 

Шнур длинный 

Кегли, эспандеры  

Оборудование для прыжков: 

Куб деревянный малый (15-

30) 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая 

Скакалки 

Оборудование для катания, 

бросания, ловли: 

Корзина для метания мячей 

Мяч резиновый 

Обруч малый 

Шарик пластмассовый 

Атрибуты к подвижным иг-

рам  

 

 

 



Центр природы Макеты природно-

климатических зон 

Макет – панорама леса в раз-

ные времена года 

Коллекция камней, ракушек, 

семян 

Библиотека познавательной 

природоведческой литерату-

ры, энциклопедии 

Иллюстрации с изображени-

ем признаков сезона 

Цветущие комнатные расте-

ния 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Календарь природы 

Дневники наблюдений 

Инвентарь для ухода за рас-

тениями и животными (лей-

ка, брызгалка, салфетка, ще-

точка, кисточки, палочки с 

заостренными концами, сов-

ки) 

«зимний огород» для прора-

щивания луковиц, крупных и 

мелких семян 

 

 

 
Центр  

дежурства 

Доска с карманами, окошка-

ми для фотографий дежур-

ных 

Картинки, обозначающие 

каждого ребенка 

График дежурства 

Фартуки, косынки 

Алгоритм  выполнения тру-

довых действий дежурных 

Салфетницы, салфетки 

Стаканчики для полоскания 

рта 
 

 



Центр патриотиче-

ского воспитания 

Российский флаг,  

герб,  

портрет Президента России  

Портреты ВОВ  

Альбомы для раскрашива-

ния  

Иллюстрации к сказкам на-

родов России 

 Картины для рассматрива-

ния и бесед с детьми 

Дидактические игры 

 
Центр речевого раз-

вития 

Детские книги 

Игрушки, изображающие 

сказочных персонажей 

Сюжетные картинки 

Выставки, книги одного ав-

тора 

Литературные игры 

Игры с грамматическим со-

держанием 

Портреты писателей и поэтов 

книжки-раскраски 

Книжные иллюстрации с по-

следовательным изображе-

нием сюжета сказки 

Рисунки детей к литератур-

ным произведениям 

Цветные карандаши, бумага 

Книги-рассказы в картинках 

Разные виды театра 

 

 

 



Центр математики Игры на развитие ориенти-

ровки по схеме, модели, пла-

ну: «Найди путь к домику», 

«Найди клад по схеме» 

Игры на составление целого: 

«Собери узор», «Паззлы» 

Игры на освоение отношений 

«часть-целое» 

Игры на сравнение предме-

тов по нескольким призна-

кам: «Найди 5 отличий», 

«Найди одинаковых» 

Игры на установление после-

довательности предметов по 

степени возрастания: «Раз-

ложи предметы по высоте, 

длине, ширине и т.п.» 

Игры на поиск недостающего 

объекта в ряду 

Геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру 

Числовой ряд 

Цветные счетные палочки 

Счеты 

Числовая лесенка 

Числовые карточки с изо-

бражением от 1 до 10 кругов 

предметов 

Тетради в клетку 

Циферблат часов 

Игровизоры 

Геоконт 

 
 

 
 

 

 

 



Центр  

конструктивных игр 

Конструкторы разного раз-

мера (напольные и настоль-

ные) 

Фигурки для обыгрывания: 

наборы диких и домашних 

животных, фигурки людей 

Образцы построек различной 

сложности 

Игрушки бытовой тематики  

Однотонное напольное по-

крытие 

Машинки разного размера 

 
Центр эксперименти-

рования 

Снег, лед (зимой),земля раз-

ного состава: чернозем, пе-

сок, глина, камни, остатки 

частей растений 

Емкости для измерения, пе-

ресыпания, исследования, 

хранения 

Разносы 

Пластичные материалы, ин-

тересные для исследования и 

наблюдения предметы 

Формочки для изготовления 

цветных льдинок 

« Волшебный мешочек» 

Игрушка «Мыльные пузы-

ри», различные соломинки и 

трубочки для пускания 

мыльных пузырей 

Стекла разного цвета 

Увеличительное стекло 

Поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы 

Набор для экспериментиро-

 

 



вания с водой и песком: ем-

кости 2-3 размеров и разной 

формы, предметы-орудия для 

переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие иг-

рушки и предметы 

Леечки, кулечки, ведерки с 

отверстиями, брызгалки 

Фартуки для детей 

Центр  

Познавательного 

 развития 

Лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные 

картинки, тематические на-

боры картинок 

Дидактические игры по обу-

чению грамоте 

Мелкая мозайка 

Наборы разрезных картинок 

Чудесные мешочки 

настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и 

содержания 

Иллюстрации с изображени-

ем хозяйственно-бытового 

труда детей и взрослых   

Пособия для нахождения 

сходства и различия предме-

тов 

Доска, мел, указка 

Карточки с буквами 

Картинки с последовательно 

развивающимся действием 

шашки 

Картинки с изображени-

ем  космического простран-

ства, планет, звезд, космиче-

ского корабля 

Детские энциклопедии 

Иллюстрации, изображаю-

щие одежду, головные убо-

ры,  транспорт, посуду 

2 вида азбук 
 

 

 



Центр пожарной 

безопасности 

Макет противопожарного 

щита 

Правила пожарной безопас-

ности в картинках 

Правила поведения при по-

жаре  

 
Центр дорожной 

безопасности 

Машинки разного размера и 

назначения 

Макет дороги, домов, машин 

Набор картинок, изобра-

жающих виды транспорта 

Знаки ПДД (малые и боль-

шие) 

Макет светофора 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Дидактические игры по ПДД 

 

 
Центр сюжетно-

ролевых игр 

Игровой набор «Больница», 

«Магазин», «Парикмахер-

ская», «Кухня» 

Формы и костюмы для сю-

жетно-ролевых игр: 

- пожарный 

- врач 

- продавец 

- парикмахер 

- повар 

- полицейский 

 



- сотрудник ДПС 

- капитан 

Мебель, посуда, куклы, ку-

кольная одежда, предметы 

быта. 

Тематические коллекции  иг-

рушек, атрибуты. 

 

 
 

 


