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ВВЕДЕНИЕ 

I.Целевой раздел программы (обязательная часть) 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (Далее - Программа)  разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ-детский сад комбинирован-

ного вида №35 и отражает особенности содержания и организации образовательного про-

цесса . Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Миноборон науки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования» (зареги-

стрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

Программа разработана с учетом: 

 Программы  «Радуга», 2011. 

  Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного воз-

раста на идеях народной педагогики. / Ред.-сост.Е. С. Бабунова. – 2-е изд.-Челябинск: 

Взгляд, 2007.      

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 7 

лет в различных видах детской деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-

расту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей; 

 на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образо-

вания. 

 

 



Задачи: 

 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 жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных 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 творческо-

го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи воспитания и развития детей седьмого года жизни 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную актив-

ность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа 

жизни. 

2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и эмо-

циональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, 

взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к иссле-

дованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, поопера-

ционными картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представ-

ления о мире. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и позна-

нии, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный субъ-

ектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных ви-



дах детской деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 

коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошколь-

ников. 

5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически пра-

вильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопони-

манию в общении со взрослыми и сверстниками. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический, познавательно-коммуникативный, ин-

формационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержа-

ния материала, его структурирование, выбраны перспективные принципы организации 

содержания рабочей программы.  

Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

 - принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

 - принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, 

памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, 

что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 

 - принцип индивидуального подхода –предусматривающий  организацию обуче-

ния на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий 

для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в от-

дельности; 

 - принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспече-

ния в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к 

жизни, к знаниям, к самому себе; 

 - принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные зна-

ния. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и на 

таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания 

 - принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становле-

ние различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайше-

го социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенно-

стей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании. 

1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей старшей группы (6-7 лет). 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он запол-

нен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счаст-

ливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 



решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на по-

следующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях се-

мьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

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

деятельности и поведения.   

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый че-

ловек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и до-

статочно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окра-

шенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситу-

ациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции доста-

точно 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 бо-

лит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответ-

ствие 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 ситуаци-

ях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или задан-

ные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за 

счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просо-

циальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ре-

бенка 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 удо-

влетворения, 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 формиру-

ется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоцио-

нальной 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 спо-

собность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К кон-

цу 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 отка-

заться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтерес-

ное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 



радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошколь-

ника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потреб-

ностей других людей.  

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

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взросло-

го, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интере-

сов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник вни-

мательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо инте-

ресуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спраши-

вает, 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 од-

ной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и взаи-

модействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычай-

но важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

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

бирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается дет-

ская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о собы-

тиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в си-

туациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рас-

сказам 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, эмоциональ-

ные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей ген-

дерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, обще-

ственных 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 относи-

тельность 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 взросле-

ния в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Маль-

чики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус 

практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрос-

лых 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 паци-

енты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоя-

тельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, ша-

ги 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 про-

стейшие 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 скоор-

динированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более со-

вершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на ме-

сте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленно-

го 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 фор-

ме, 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 восприяти-

ем 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 вели-

чине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенно-

сти 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  непро-

извольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем воз-

можности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредото-

ченность 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 так-

же 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 ста-

вит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое упорядо-

чивание: 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 запо-

минаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или яв-

лений, 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 до-

школьного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

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

ет 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 нахожде-

нии выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, соверша-

ет уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруд-

нений. 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, непо-

средственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия се-

риации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышле-

ния все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) сло-

ва для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  появле-

нию первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, тео-

ретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 

первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назна-

чения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объ-

единить 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, од-

нако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поис-

ковую 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 про-

износят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматиче-

ские 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 ис-

пользуют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возмож-

ности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неиз-

вестные  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 за-

дает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Актив-



но 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 че-

ловеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он ак-

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

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

жественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоя-

тельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пе-

ресказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творче-

скую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют неболь-

шие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуж-

дают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, чита-

ют 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 се-

бя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные эле-

менты 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 - важней-

ший 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 самостоя-

тельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразитель-

ности, 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 компо-

зиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художе-

ственный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выра-

зительности, 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 опережаю-

щим. 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 пе-

редавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисова-

нии дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуа-

шью (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 украше-

ния. 

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

редавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бу-

маги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бума-

ги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлени-

ях 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 вос-

питателя им все еще нужна. 

2.  Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловлива-

ют необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры не могут служить непосред-

ственным основанием при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  



 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 Целевые ориентиры, обозначены ФГОС ДО, представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-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; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

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

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Соотнесение требований ФГОС ДО к содержанию Программы 

Образовательные обла-

сти (ФГОС) 

Содержательный модуль 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Коммуникация 

Познавательное развитие Познание 

Речевое развитие Коммуникация 

Чтение художественной литературы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Музыка 

Физическое развитие Физическая культура 

Здоровье 

 

Блок Содержательный 

модуль 

Деятельностный модуль 

Виды детской деятельно-

сти  

 

Формы и приемы орга-

низации образователь-

ного процесса 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Содержание ОО 

«Социализация» 

 

«Безопасность» 

 

«Труд» 

 

 

 

«Коммуникация» 

игровая,включая сюжетно-

ролевую игру, игру с пра-

вилами и другие виды игры 

самообслуживание и эле-

ментарный бытовойтруд(в 

помещении и на улице) 

коммуникативная (обще-

ние и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

коммуникативная (обще-

ние и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Совместная образова-

тельная деятельность 

педагогов и детей 

- непосредственно обра-

зовательная деятельность 

- образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Познава-

тельное раз-

витие 

 

Содержание ОО 

«Познание» 

познавательно-исследо-

вательская(исследования 

объектов окружающего 

мира и экспериментирова-

Совместная образова-

тельная деятельность 

педагогов и детей 

- непосредственно обра-



ния с ними) 

конструирование из разно-

го материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, 

природный и иной матери-

ал 

зовательная деятельность 

- образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Речевое раз-

витие 

Содержание ОО 

 «Коммуникация» 

 

 

 

«Чтение художе-

ственной литера-

туры» 

 

коммуникативная (обще-

ние и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора  

 

Совместная образова-

тельная деятельность 

педагогов и детей 

- непосредственно обра-

зовательная деятельность 

- образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Содержание ОО 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

 

изобразительная (рисова-

ние; лепка, аппликация) 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музы-

кальных произведений, пе-

ние, музыкально-

ритмические движения, иг-

ры на детских музыкаль-

ных инструментах) 

Совместная образова-

тельная деятельность 

педагогов и детей 

- непосредственно обра-

зовательная деятельность 

- образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Физическое 

развитие 

Содержание ОО 

«Физическая куль-

тура» 

«Здоровье» 

 

двигательная(овладение 

основными движениями) 

формы активности ребенка 

 

Совместная образова-

тельная деятельность 

педагогов и детей 

 непосредственно 

образовательная деятель-

ность 

 образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

 

 

 

 

 



Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  

детской деятельности дошкольника.  

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и от-

гадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация 

проектов. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение  проблемных ситуаций.  Экспери-

ментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реали-

зация проектов. 

Музыкально - худо-

жественная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. По-

движные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально – ди-

дактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосред-

ственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарно-

го принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной дея-

тельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её 

интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, , коммуни-

кативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье НОД 
О Д в режимных мо-

ментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, экспе-

Решение образова-

тельных задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнооб-

разной, гибко ме-

Решение образо-

вательных задач в 

семье 



риментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуа-

ций, проектная дея-

тельность и др. 

(Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры,  

физические упражне-

ния, тренинги, про-

блемные ситуации,  

опытно эксперимен-

тальная деятельность) 

няющейся пред-

метно-

развивающей и иг-

ровой среде 

 Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

 Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток 

при проведении занятий познавательного цикла. Коммуникативная деятельность является 

средством взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятель-

ности. 

 Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыраже-

нии по впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности 

взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: со-

здание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регла-

ментом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действу-

ющих СанПиН. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного воз-

раста все чаще обсуждается педагогами, психологами, социологами и является одной из 

наиболее актуальных проблем современных научно-практических дискуссий. Социально-

коммуникативное развитие дошкольника необходимо рассматривать как результат влия-

ния многих факторов, как внутренних, так и внешних. К внешним факторам можно отне-

сти систему норм, правил и требований общества и ближайшего окружения ребенка. А 

внутренним фактором выступает процесс, идущий в соответствии с внутренними предпо-

сылками: возрастными и функциональными возможностями ребенка, благодаря которым 

осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного содержания. 

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия 

социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. Разви-

вающая среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию культурных 

форм взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не несет. Усвоение 

ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, про-

исходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ре-

бенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные 

убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер. 

Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка, в котором 

возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения и ребенок 

сам начинает определять свою собственную деятельность. Возникновение произвольного 

поведения является предпосылкой социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. 

Поведение ребенка становится опосредованным нормами и правилами поведения, впер-



вые создается предварительный образ своего поведения, который выступает как регуля-

тор. Ребенок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с образ-

цом. Осознание своего поведения и начало личного самопознания – одна из характеристик 

социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. Ребенок понимает, что он умеет, а 

что нет, он знает свое место в системе отношений с другими людьми, осознает не только 

действия, но и внутренние переживания, он открывает свою внутреннюю жизнь, которая и 

составляет суть личного самопознания. 

Основы социально - коммуникативного развития зарождаются и наиболее интен-

сивно развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с другими 

людьми является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка. Этот первый 

опыт во многом определяет особенности самосознания человека, его отношения к миру, 

его поведения и самочувствия среди людей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. социально-

коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Социально-коммуникативное развитие  дошкольников невозможно вне освоения 

им первоначальных представлений социального характера и включения его в систему со-

циальных отношений, то есть вне социализации (от лат. socalis – общий, общественный). 

Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная дет-

ская деятельность, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых 

людей и других детей, природы, общественной жизни.  

 Специфика реализации раздела «Социализация»  связана с возможностью формирова-

ния первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляют-

ся в различении того,  «что такое хорошо, и что такое плохо», конкретных примерах доб-

рых дел и поступков). Выделение «Социализации» в отдельный раздела условно, так как 

процесс социализации «пронизывает» содержание Программы разнообразными социали-

зирующими аспектами. Значительное место в реализации раздела занимают сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы освоения ребенком соци-

альных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их твор-

ческих способностей. 

 Обязательность включения раздела «Безопасность» в состав Программы обусловлена  

наличием потенциальных источников  возникновения различных опасных ситуаций,  свя-

занных с социально-экономическим развитием деятельности человека (доступность слож-

ных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и 

др.), а так же антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной возник-

новения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезно-

вение отдельных видов растений и животных и др.).Безопасность жизнедеятельности (со-

стояние физической, психической и социальной защищенности) выступает необходимым 

условием полноценного развития человека. дошкольного образования, связанные с все-



сторонним и гармоничным развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне ре-

шения задачи трудового воспитания.  

 Труд является одним из универсальных средств приобщения к  человеческой культуре, 

социализации  и формирования личности ребенка. 

Спецификараздела «Коммуникация» связана с усвоением и приобретением детьми опыта 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, усвоением и реализацией норм 

и правил взаимодействия людей в обществе (социуме). 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом де-

ти способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового простран-

ства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок ко-

мандует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую сту-

пень образования. Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможно-

стей, мера осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребен-

ка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее 

осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных из-

менений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития 

сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути 

которых должны знать взрослые.» 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной обла-

сти «Социально – коммуникативное развитие» 

  



Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «ко-

стюмеры», «оформители». 

 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств: 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте, правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них: 

- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный пере-

ход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы без-

опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружаю-

щей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 



- радуется результатам коллективного труда. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человек: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Задачи рабочей программы 

Общие: 

Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности. 

Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, эмоци-

ональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Конкретизация задач по возрастам: 6-7 лет 

Развитие игровой деятельности 

- совершенствовать самостоятельность в отборе или придумывании разнообразных сюже-

тов игр, способность придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя ме-

сто для импровизации; 

- знакомить со способами находить новую трактовку роли и исполнять ее; 

- формировать способность моделировать предметно-игровую среду; 

- способствовать участию в творческих группах по созданию спектаклей: «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- формировать умение в дидактических играх договариваться со сверстниками об очеред-

ности ходов, выборе карт, схем;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, проявление себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профес-

сий; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране; 

- формировать элементарные представление о планете «Земля», о многообразии стран, 

культур, обычаев и традиций. 



Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства 

- знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

- расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них 

- формировать навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и 

т.д.; 

- формировать представление о том, что некоторые бытовые предметы могут причинить 

вред. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния 

- закреплять правила поведения во время игры в разное время года; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развитие трудовой деятельности: 

- закреплять умение самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде; 

- продолжать формировать умение планировать свою трудовую деятельность; отбирать ма-

териалы, необходимые для занятий, игр; 

- формировать ответственность в выполнении обязанностей дежурного; 

- формировать умение создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам 

- формировать умение старательно выполнять поручения, беречь предметы, убирать на 

место после работы; 

- воспитывать желание быть полезным окружающим 

- воспитывать способность радоваться результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек 

- закреплять представление о профессиях, связанных со спецификой родного города; 

- развивать интерес к различным профессиям, к месту работы родителей; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Нод о д в режимных 

моментах 

  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Беседы 

Просмотр видео-

Индивидуальная ра-

бота 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, теат-

рализованные, по-

движные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

Экскурсии, путеше-

ствия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 



фильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуа-

ции 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание ил-

люстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание ил-

люстраций 

Трудовая деятель-

ность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развле-

чения 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взросло-

му, 

–проявлению заботливого отношения к при-

роде. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание  

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматрива-

ние иллюстраций о тру-

де взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– диа-

фильмов 

Продуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд де-

тей 

Дежурство 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диафиль-

мов 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе дет-

ского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду.. – 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/


3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 

2008. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 

1991.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспита-

телей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

2. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

3. Князева О.Л., СтеркинаР.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

4. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

5. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошколь-

ников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

6. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: плани-

рование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии меропри-

ятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое по-

собие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

3. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с до-

школьниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 

М.: Школьная Пресса, 2010.  

3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасно-

сти детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

8. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

9. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


10. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

11. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

12. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: 

Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

13. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 2003, 

2012. 

14. Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планиро-

вание, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

15. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». 

М: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-метод/ пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

3. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 

4. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2003. 

6. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Аля-

мовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольника-

ми по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для 

работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

9. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные про-

фессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

10. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред.О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003. 

11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для ра-

боты с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

12. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое посо-

бие. М: Педагогическое общество России, 2005. 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Организация и содержание 

развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Социально-коммуникативное развитие», начинается с создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности (по Т.Н.Дороновой) 

Общие основания подбора игрового материала. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - че-

рез живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические 

предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал. 

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы не-

которые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее по-

лезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе. 

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть опре-

делены, исходя из закономерностей построения и изменения детской игры в онтогенезе, и 

представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный подбор игрово-

го материала под определенный тип может осуществляться в зависимости от условий и 

возможностей дошкольного образовательного учреждения. Игра ребенка дошкольного 

возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

Типы игрового материала для сюжетной игры 

Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться 

на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет — вообра-

жаемую ситуацию. 

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи 

(роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая ситуа-

ция в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. При 

этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и обслужива-

ния, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета). Так, персона-

жам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или специфиче-

ские ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - предметы, непосредствен-

но поддерживающие это действие; месту или пространству действия персонажа — пред-

меты, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по их функциям в игре 

было предложено Н.Я.Михайленко,  и мы воспользуемся им для типизации игрового ма-

териала. 

Итак, в соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа иг-

рового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи", иг-

рушки-"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из 

этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл 

воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового 

материала. 

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — 

орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 

смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.). 

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же 

по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 

специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска 

пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п. 

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), ука-

зывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушеч-

ная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или пе-

реднюю стенку автобуса и т.п.). 



В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор 

для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной под-

держке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 го-

да) и младшие дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во 

всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей "полную" воображаемую си-

туацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы оперирования. 

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской сюжетной иг-

ры, необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих функций, но и 

со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка каждого сюжетооб-

разующего типа может обладать разной мерой условности. 

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде 

следующей матрицы: 

Мера условности: па-

раметры 
Минимум условности 

Промежуточные фор-

мы 

Максимум 

условности 

Внешний облик 
Реалистическая игрушка 

(копия) 

Прототипическая иг-

рушка 

Условная игруш-

ка 

Размер Крупная Средняя Мелкая 

Готовность Готовая к использованию Трансформер Сборная 

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим мате-

риал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он не 

предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно 

он обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не имеющие спе-

цифического назначения, но могущие выступать как заместители). Это различные детали 

крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, 

диванные подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и 

т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, об-

служивающем их разнообразные игровые замыслы. 

Типы игрового материала для игры с правилами 

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизиро-

ван и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем говорить о 

следующих типах игрового материала: 

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость), 

2) материал для игр на удачу (шансовых), 

3) материал для игр на умственную компетенцию. 

Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы предме-

тов), поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких материалов 

могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п. 

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — 

настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим содержани-

ем. 

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат 

настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п., 

не отличающиеся от "взрослых" игр. 

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами 

для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регулируются только словес-



ным договором. Это могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также большой 

класс игр на умственную компетенцию, так называемые словесные игры - на упражнение 

внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не говорите", "Нагружаем 

пароход" и т.п.). 

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во 

всей ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее куль-

турных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 4 

года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). Соответ-

ственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом поэтапно-

го добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материа-

ла для уже освоенного типа. 

5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в 

двух направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с од-

новременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это го-

товые реалистические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), 

вплоть до действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка, за-

водные и управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и 

пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа 

"лего", сборные мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и игрушки-трансформеры (иг-

рушки-модели, сборно-разборные игрушки являются одновременно и хорошим материа-

лом для познавательно-исследовательской деятельности). 

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся 

игрушки, реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие ребен-

ку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а 

имеющее определенный практический результат. Например, набор дротиков позволяет 

"охотнику" в рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; игрушечная швей-

ная машина, которая действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом деле одевать 

обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода реалистично действующие игрушки-

предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к результатив-

ному практическому действию. 

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое направление — изменение в сторону большей реалистичности и, 

одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты — 

предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Ма-

кеты как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми 

достаточно сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и индивидуаль-

ной). Целесообразно предоставить детям несколько универсальных (многотемных) маке-

тов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: кукольный дом, замок 

(крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный ландшафт). [6] 

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной степени го-

товности (различного рода строения — гаражи, бензозаправочные станции, фермы, сораз-

мерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения 

для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn6#_ftn6


Второе направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону 

все большей условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и 

приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. 

Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозна-

чить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных моду-

лей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом 

направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально предназна-

ченными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные подушки, пе-

ревернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится "пещерой", и пр.). 

Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры 

старших дошкольников. 

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух 

видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, стре-

мясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне 

условные игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной условности. 

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями 

детей, которые стремятся организовать свой игровой "мир" как настоящий. Большую цен-

ность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с 

предметами оперирования и маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы 

из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода 

наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их 

цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, 

т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого 

размера куклу (кукол) с "прикладом" —разнообразной одеждой, подходящим по размерам 

реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленно-

стью, но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочте-

ния проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбо-

ев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с 

правдоподобными деталями этнографического, исторического или футурологического ха-

рактера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр., 

позволяющие ребенку "творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность 

и расширяя ее исторические и географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление 

самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность вооб-

ражения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к иг-

рушкам-персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи 

крайней степени условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить лю-

бую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с 

условным телом (конусом или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде черта-

ми лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие 

интересующих детей ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не пред-

ставляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так 



и девочек. Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного 

рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и изживания их, построе-

ния идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации семейной тематики доста-

точно, например, набора из четырех условных человечков, намекающих на возможных 

членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его роли, может подби-

рать остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или мелких поли-

функциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими 

же, как и в средней группе. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игро-

вой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам простран-

ства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обсл уживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства 

и полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, по-

скольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнера-

ми-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фи-

гуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В из-

вестном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 

они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "насе-

лен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный 

дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но 

надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой иг-

ры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по собствен-

ным замыслам детей. 

Материалы для игры с правилами 

В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физи-

ческую компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на умственную 

компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной 

поддержке, часть — игры комбинаторного характера (стратегические) — требуют специ-

ального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, в шахматы. 

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" 

(с 8-12 частями), цифровое лото, "гусек" с большим полем (до 50 ходов) и игральным ку-

биком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе 

"Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности"). 



Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие кол-

пачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной мотори-

ки и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для двигательной ак-

тивности (см. соответствующий раздел). 

Примерный набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки-персонажи и роле-

вые атрибуты 

 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные 

( средние и мелкие) 

8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного 

театра 

3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

Динозавры 1 

сказочные персонажи 3-4 разные 

фантастические персонажи 2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

Семья 2 

Условные фигурки человечков, мел-

кие (5-7 см.) 

10 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фанта-

стические персонажи) 

3-4 

Игрушки-предметы опери-

рования 

 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

"Приклад" к куклам среднего разме-

ра 

2 

"Приклад" к мелким куклам 2 

Набор медицинских принадлежно-

стей 

2 

Весы 2 

Чековая касса 1 



Коляска для средних кукол, склад-

ная 

2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения 

(средних размеров) 

5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних разме-

ров) 

2 

 

 

Ракета-трансформер (средних раз-

меров) 

1 

Автомобили мелкие (легковые, го-

ночные, грузовички и др.) 

10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Подъемный кран (сборно-

разборный, средний) 

1 

Набор: железная дорога (мелкая, 

сборно-разборная, механическая 

или электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, са-

молет, вертолет, ракета, корабль 

по 1 каждого наимен. 

Луноход (автомобиль) с дистанци-

онным управлением 

1 

Маркеры игрового простран-

ства 

 

Универсальная складная шир-

ма/рама 

1 

Стойка с рулем/штурвалом (съем-

ным) 

1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр) 

1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Кукольный дом (макет) для средних 

кукол 

1 

Кукольный дом (макет, сборно-

разборный, для мелких персонажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персона-

жей): 

Город 1 



крестьянское подворье (ферма) 1 

Зоопарк 1 

Крепость 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

гараж/бензозаправка (сборно-

разборная) 

1 

Маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор, 

для мелкого транспорта 

1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персона-

жей 

2 

Набор мебели "школа" (для мелких 

персонажей) 

1 

Объемные или силуэтные деревья 

на подставках, мелкие (для ланд-

шафтных макетов) 

10-20 разные 

Полифункциональные мате-

риалы 

 

Объемные модули, крупные, разных 

форм 

10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

1 

Крупные куски ткани (полотняной, 

разного цвета, 1х1 м.) 

5 

Емкость с лоскутами, мелкими и 

средними, разного цвета и фактуры 

1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на ловкость 

 

Летающие колпачки 1 

Настольный кегельбан 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский биллиард 1 

Бирюльки (набор) 2 

Блошки (набор) 2 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Коврик с разметкой для игры в "классики" 1 

 



 

Рекомендации по наполнению развивающей среды в ДОО 

                               по социально-нравственному воспитанию детей 5-7 лет 

 Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи», «Генеа-

логическое древо»; 

 Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения 

города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура», «Знаменитые зем-

ляки», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности города», «Архитектура», 

«Спорт». Подборка стихотворений о городе. Карта города. Символика города (флаг, герб). 

Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения); 

 Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области; матери-

ал, знакомящий детей со славным прошлым родного края (история городов и их настоя-

щее; сельское хозяйство); 

 Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была предназначена 

для детей и содержала необходимый материал о городах России (столица Родины, симво-

лика городов, главные достопримечательности); о природных зонах; о населяющих стра-

ну народах; о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, 

гимн). Портрет президента страны; 

 Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», «Богатыри земли 

русской», «Война 1812 года», «Великая Отечественная война», «Российская армия». Фо-

тоальбом «Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические иг-

ры по теме. Макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.); 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: иллюстра-

ции и тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории 

русского народного костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»; предметы 

старины, русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); кук-

лы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-прикладного ис-

кусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по 

дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - горница, крестьянское 

подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические игры; 

 Материал, дающий детям первоначальное представление о православии: подборка 

иллюстраций с изображением храмов, набор открыток «Русская икона», макет храма; 

 Художественная литература, посвященная нашим великим соотечественникам, 

прославившим Россию; их портреты; 

 Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с иллюстрациями, рассказы-

вающими о жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, занятиях и профессиях. 

Художественная литература.  

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошколь-

ного образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в об-

разовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проек-

тов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические бе-

седы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характе-

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности 



ра, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и пе-

дагоги в процессе его воспи-

тания и обучения. По резуль-

татам беседы педагог намеча-

ет пути дальнейшего развития 

ребенка 

детей дошкольного возрас-

та» 

«Тревожный ребенок» 

 Практикумы Выработка у родителей педа-

гогических умений по воспи-

танию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического 

мышления 

«Договор с ребенком или как 

наладить отношения», 

«Коммуникативные игры для 

детей дошкольного возрас-

та», «Правила дорожного 

движения», «Опасно – не-

опасно» 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуа-

ции, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы 

«Какой я родитель?», 

«Счастливый ребенок», 

«Тропинка родительской 

любви» 

 Дни открытых две-

рей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организацион-

ными формами и методами 

социально-коммуникативного 

развития детей 

«ДОУ и семья – единая среда 

развития ребенка», «Реали-

зуем ФГОС ДО…» 

 Тематические кон-

сультации 

Создание условий, способ-

ствующих преодолению 

трудностей во взаимодей-

ствии педагогов и родителей 

по вопросам социально-

коммуникативного развития 

детей в условиях семьи 

«Дошкольники и этикет», 

«Воспитание патриотиче-

ских чувств у ребенка», 

«Гендерное воспитание до-

школьников» 

 

 Родительские со-

брания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам социально-

коммуникативного развития 

детей, расширение педагоги-

ческого кругозора родителей 

«Нравственное развитие 

дошкольников», «Подготовка 

к школе» 

 Родительские чте-

ния 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития де-

тей, рациональными методами 

и приемами социально-

коммуникативного развития 

детей 

«Формирование духовных 

креп», «Что такое социали-

зация?» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной партнёр-

ской деятельности взрослого и 

ребёнка 

«Становление самостоя-

тельности, ответственно-

сти, дисциплинированности 

и других личностных ка-

честв» 

 Проектная дея-

тельность 

Вовлечение родителей в сов-

местную познавательную дея-

«Игровая деятельность как 

эффективное средство вос-



тельность.  

Овладение способами коллек-

тивной мыслительной деятель-

ности; освоения  

алгоритма создания проекта на 

основе потребностей ребенка; 

Достижение позитивной от-

крытости по отношению к ро-

дителям 

питания у дошкольников по-

ложительной привычки без-

опасного поведения  

на улицах города» 

 

 Конференции (в 

том числе и он-

лайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного вос-

питания. Привлечение родите-

лей к активному осмыслению 

проблем познавательного раз-

вития детей в семье на основе 

учета их индивидуальных по-

требностей 

«Актуальные проблемы со-

циально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста» 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) харак-

теристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных направле-

ний в работе с детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ори-

ентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей 

каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их жела-

ниями и склонностями. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. познавательное 

развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-

тивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающе-

го мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, характер ко-

торого состоит в направленности на развитие и саморазвитие субъекта в процессе актив-

ного познания окружающей действительности. Отсюда основным механизмом развиваю-

щего обучения является диалог. Диалоговые ситуации классифицируются следующим об-

разом: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, ребенок-родители. Диа-

логичность в процессе обучения создает условия для проявления познавательной активно-

сти детей. Именно в диалоге ребенок высказывает свое мнение, свою точку зрения, кото-

рые выслушиваются и принимаются педагогом. 

Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе обучения мо-

жет быть реализована путем создания проблемной ситуации. В основе инновационных 

методик, используемых в обучении дошкольников, лежит идея проблематизации содер-

жания социокультурного опыта (В.Т.Кудрявцев, В.А.Петровский, А.Н.Поддьяков). В до-



школьном обучении в качестве объектов, ситуаций для проблематизации можно выбирать 

новые ситуации для детей, а также – учить видеть необычное в уже известном 

(А.Н.Поддьяков). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение обра-

зовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной фор-

мой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них явля-

ется игра . Игра в дошкольном детстве существует как особая деятельность и форма ор-

ганизации жизнедеятельности. Именно игра позволяет построить адекватную особенно-

стям дошкольников систему обучения, именно игра обеспечивает особенности и вариа-

тивность дошкольного воспитания, связанные с культурным развитием ребенка. 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; появ-

ляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит эмоционально-

чувственное постижение окружающей действительности. Эмоции называют центральной 

психической функцией дошкольного периода развития. Следовательно, познавательное 

содержание должно быть эмоционально окрашенным, находить эмоциональный отклик и 

быть интересным ребёнку. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста  тесно связано с формиро-

ванием мотивов обучения. Процесс познания окружающей действительности должен по-

буждаться адекватными мотивами. На протяжении дошкольного возраста при правильной 

организации обучения познавательное отношение к действительности характеризуется 

переходом от игровой, практической деятельности к интеллектуальной, характеризую-

щейся познавательными мотивами.  

Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными 

знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При определении уровня овла-

дения знаниями важно отметить две основные характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе самом и 

разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих отношениях);  

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого, отве-

чать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с действительностью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий взрослых (пе-

дагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение принципа развивающего обуче-

ния, решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка 

обеспечивают формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учеб-

ной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произволь-

ности и др. 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего по-

знавательного развития ребенка. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятив-

ный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный 

план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и твор-

ческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции со-

знания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребе-

нок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с пози-

ций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего ре-



зультата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который спосо-

бен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и само-

оценка. 

Промежуточные планируемые результаты 6 – 7 лет 

 Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных дей-

ствий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 

их конструктивных свойств; 

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы . 

 Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и коли-

чество предметов; 

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объёму, массе; 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлени-

ями; 

- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для по-

знания окружающего мира; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Задачи рабочей программы 

Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

Развивать воображение и творческую активность; 



Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине и 

Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным традициями 

праздникам, 

Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Конкретизация задач по возрастам: 

Сенсорное развитие 

Учить различать качества предметов (величина, форма, строение, положение в про-

странстве, цвет и т.п.) 

Создавать условия для самостоятельного обследования предметов с помощьюсисте-

мы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Развивать мышление: классификация и группировка предметов по общим качествам 

и характерным деталям. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 

6-7 лет 

Направлять действия детей на соотнесение конструкции предмета с его назначением. 

Создавать условия для проявления самостоятельности детей при отборе необходи-

мых для постройки детали и использованию их с учетом их конструктивных свойств 

Поддерживать интерес детей к созданию различных конструкций объекта по рисун-

ку, слову, инструкции, реализации собственных замыслов. 

Формирование элементарных математических представлений 6-7 лет 

Способствовать овладению (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

выполнению действий соотнесения цифры и количества предметов. 

Развивать умение решать простые арифметические задачи на числах первого десят-

ка. 

Поощрять использование способов опосредованного измерения и сравнения объек-

тов по величине: длине, объёму, массе в самостоятельной деятельности. 

Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на плоско-

сти); 

Обогащать опыт детей при определении временных отношений. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 6-7 лет 

Обогащать представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

Способствовать осознанному отбору и группировке предметы окружающего мира в 

соответствии с познавательной задачей. 

Направлять действия детей на установление элементарных причинно-следственных 

связей между природными явлениями. 

Поддерживать инициативу в использовании наглядных моделей и символических 

средств (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в природе и поощрять их соблюде-

ние. 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образовательная де-



образовательная 

деятельность 

ятельность в ре-

жимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункци-

ональной интерак-

тивной среды 

Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

игрового оборудова-

ния, сенсорной ком-

наты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-
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Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Сенсорное развитие 

1.«Радуга» программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада. / Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева и др. – М.: Просве-

щение, 2004 

2.Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

3.Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

4.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфе-

ра, 2012. 

5.Дыбина, О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников /О.В.Дыбина. 

-  М.: ТЦ Сфера, 2012 

6.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. 

М.: Мозаика – Синтез, 2002 

Формирование элементарных математических представлений 

1.«Радуга» программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада. / Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева и др. – М.: Просве-

щение, 2004 



Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности 

1.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготови-

тельной к школе группе детского сада: Конспекты занятий.- М., 2007. 

2.Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Акаде-

мия развития, 2010. 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. 

Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 

- на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. 

Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

-активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребно-

сти с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реа-

лизацию целей и анализ результатов деятельности) 

-обучение с учётом закономерностей детского развития 

-опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие (ориен-

тировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

-ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 

        Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества 

технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 

      Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной по-

требности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 

       Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта самосовершен-

ствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на самовоспита-

ние, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию. 

Технологии, опирающиеся на инд. опыт личности (технология И.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

-построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

-определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных способностей 

ребёнка; 

-определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством вы-

явления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направленного развития в 

процессе обучения; 

-организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора (видов 

деятельности, партнёров, материалов и др.) 

-обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной деятель-

ности. 

 



Технологии, опирающиеся натворческие потребности  (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

-теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, основа 

творческой интуиции; 

-взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое взаимо-

действие 

-уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

-коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 

-создание условий для проявления и формирования основных черт творческой деятельно-

сти. 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) (коллективные твор-

ческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

-идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

-идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

-коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание, кол-

лективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное насыще-

ние жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей; 

-комплексный подход к воспитанию;  

-личностный подход, одобрение социального роста детей. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

-игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

-игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к по-

знавательной деятельности; 

-постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий; 

-игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она пере-

дается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

-использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обу-

чаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изуча-

емой дисциплины; 

-цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, 

игра заканчивается, когда результат достигнут; 

-механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности 

в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

-создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется разви-

тие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и навыка-

ми; 

-целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов само-

стоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

-проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 



-проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенно-

стям; 

-проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, ак-

тивной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анали-

за, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фак-

тами явление, закон. 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, А.Соколов, 

А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

-позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятель-

ность; 

-уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и ориги-

нальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация его 

точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказы-

вании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

-неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое 

общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или ве-

щами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

-диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; ре-

бенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

-сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность 

со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизирует 

его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и выска-

зывания в практике; 

-сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

-развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и за-

дачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

-особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговари-

вать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение пу-

тей решения поставленной проблемы; 

-способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

-интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 

совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

-завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретиче-

ского знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результа-

том, оформленным тем или иным образом. 

 

 



Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

-целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений, гуман-

но-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания.  

-построение образовательного процесса на основе следующих гуманных направлений: 

учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, учить без напря-

жения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

-признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и обуча-

ющегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном процессе 

(60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора способа 

обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классно-урочной 

системы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); эффективность; 

мобильность; валеологичность; открытость; 

-в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и безопасно-

сти условий её развития.  

 Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с 

точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно характе-

ризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать как особого 

типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового педагогического 

мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие 

современные педагогические технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а 

также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

-обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей; 

-мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

-предупреждение вредных привычек;  

-обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни; 

-конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреп-

лении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

-обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

-обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 

здоровья;  

-создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состо-

яния соматического и психического здоровья.  

-в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

Организационно-педагогические технологии Концептуальные идеи и принципы: 



-определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

-организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоро-

вья; 

-организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, 

щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Познавательное развитие», начинается с создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, иг-

рушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы до-

ступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образо-

вательного процесса.  

- В качестве центров развития выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструк-

тивной, экспериментальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к из-

менению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка спо-

собствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активно-

сти. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспита-

тельного воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательно-

го отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом. 



Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые до-

ступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование 

установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для заня-

тий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же преду-

сматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная 

мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие 

модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

принцип открытости; 

гибкого зонирования; 

стабильности-динамичности развивающей среды; 

полифункциональности; 

принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, от-

крытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети 

наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры экспери-

ментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов.  

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского твор-

чества (рисунков, поделок, записей детских высказываний). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонали-

зацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши дости-

жения", «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекаю-

щихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и же-

ланиями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и 

т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержа-

ние деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участво-

вать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зави-

симости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной програм-

мы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, 

постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развиваю-

щей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 



При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

Использование 

пространства 

Влияние 

пространства на интеллектуальное 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех по-

мещений ДОУ. Использование спален, раздева-

лок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на резуль-

тат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, лого-

пункта и т.д. создают возможность детям осваи-

вать все пространство ДОУ. 

Расширяются возможности для освоения 

образовательного пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не долж-

на быть высокой, чтобы визуально не исчезло 

ощущение простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в простран-

стве 

 

Гибкость, мобильность обстановки во всех по-

мещениях ДОУ 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и вме-

сто целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых от-

носительно полно представлены различные виды 

деятельности и имеется все необходимое обору-

дование  

У ребенка есть возможность целена-

правленных, сосредоточенных занятий 

каким-либо видом деятельности, кон-

центрация внимания, усидчивость 

Использование времени Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою дея-

тельность более организованно и целе-

сообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламен-

тированной целенаправленной познавательной 

деятельности под руководством взрослых, нере-

гламентированной деятельности при организации 

взрослым и свободной деятельности (соответ-

ственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для поддержа-

ния активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентировки 

в окружающем мире 

 

Использование предметного окружения Влияние пространства на 

Интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариа-

тивных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

 



Разнообразное стационарное оборудование сю-

жетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей действи-

тельности 

Дидактические игры и пособия по всем разде-

лам программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

Примерный набор материалов, необходимых 

для организации познавательной деятельности 5-7 лет 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются материа-

лы разных типов. Объекты для исследования в действии включают в себя широкий спектр 

природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культур-

ных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных "сложных" объектов, 

специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных "проблем-

ных" ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязя-

ми элементов). Большое место в ряду материалов данного типа занимают модели-копии, 

позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных объектов (действую-

щие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлю-

зов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, прелом-

ляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-

следственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта. 

Образно-символический материал отражает многообразие природного и рукотвор-

ного мира, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых (иерархических) клас-

сификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирова-

ния этих связей и отношений. Образно-символический материал предоставляет возмож-

ность исследования и выделения существенных признаков предметов и явлений окружа-

ющего мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это раз-

ного рода картинки для иерархической классификации предметов (установления родо-

видовых связей), серии картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризи-

ровать) сложные явления природного и социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства 

сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение 

наглядно-графического моделирования для познавательного развития ребенка продемон-

стрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образно-

символический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными 

схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных спосо-

бов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими 

и условными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразо-

ваний, схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, перекиды-

вающийся между образно-символическим материалом и объектами для исследования в 

действии. Последние могут оснащаться графическими образцами, представляющими ис-

комый объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на 

элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических 



головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с 

материалами для конструктивной деятельности. Детям предлагаются инструменты, позво-

ляющие создавать различные "модельные" схематические изображения (циркули, линей-

ки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические 

модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географи-

ческие карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы 

условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, 

наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей 

образно-символического материала являются также иллюстрированные издания познава-

тельного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и со-

держат элементы наглядно-графического моделирования (например, детские географиче-

ские атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родо-видовыми клас-

сификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно 

изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы дополняются коллекциями 

марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для класси-

фикационного исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает существенное ме-

сто, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это 

всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, циф-

ровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, 

которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодей-

ствии со взрослым. 

Примерный набор материалов для старшей и подготовительной групп 

Материал Наименование Количество на 

группу 

Объекты для исследования в дей-

ствии 

 

Доски-вкладыши и рамки-

вкладыши со сложными составны-

ми формами (4-8 частей) 

8-10 разные 

Набор геометрических фигур с гра-

фическими образцами (расчленен-

ными на элементы и нерасчленен-

ными) для составления плоскост-

ных изображений (геометрическая 

мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группи-

ровки и сериации (цвет, форма, ве-

личина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. 

для сериации по величине (по 1-2 

признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с от-

тенками (8-10 палочек каждого цве-

та) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материа- 1 



лов 

Мозаика (цветная, мелкая) с графи-

ческими образцами разной степени 

сложности (расчлененные на эле-

менты, сплошные, чертежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геомет-

рические) 

5-6 разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бо-

чонок, робота и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преоб-

разований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинато-

рику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.) 

5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрач-

ные, с шариком) 

3-4 

Игра "Волшебный экран" (на коор-

динацию вертикальных и горизон-

тальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной 

формы и окраски) 

1 

Действующие модели транспорт-

ных средств, подъемных механиз-

мов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанци-

онным управлением) 

не менее 10 

разные 

Система наклонных плоскостей для 

шариков 

1 

Весы рычажные равноплечие (ба-

лансир)с набором разновесок 

1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки 

времени) 

2 

Часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей) 

1 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов 

2-3 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол 

(линз) 

3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) 

стекол 

3-4 

Набор стеклянных призм (для эф-

фекта радуги) 

1 



Набор зеркал для опытов с симмет-

рией, для исследования отража-

тельного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и кон-

струкций (для опытов с воздушны-

ми потоками) 

4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги раз-

ного цвета 

1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, емкости и мер-

ные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, дей-

ствующие модели водяных мель-

ниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с 

песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструк-

ций с использованием простейших 

механизмов 

1 

Образно-символический матери-

ал 

 

Наборы картинок для иерархиче-

ской классификации (установления 

родо-видовых отношений): виды 

животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; ви-

ды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой темати-

ки 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистиче-

ских и условно-схематических 

изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с пред-

метными и условно-

схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 призна-

кам одновременно (логические таб-

лицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для уста-

новления последовательности со-

бытий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуа-

15-20 разные 



ции) 

Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания вре-

менных рядов: раньше — сей-

час(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и 

т.п.) 

7-9 разные 

Серии картинок: времена года (пей-

зажи, жизнь животных, характер-

ные виды работ и отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соот-

несение (сравнение): найди отли-

чия, ошибки (смысловые) 

15-20 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-

16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

8-10 разные 

Графические головоломки (лаби-

ринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

20-30 разных 

видов 

Набор карточек с изображением 

знаков дорожного движения (5-7) 

1 

Набор карточек с символами по-

годных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстри-

рованный 

1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полуша-

рий) 

1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбо-

мы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы Коллекция марок 

Коллекция монет 

по возможно-

стям д/с 

Нормативно-знаковый материал 

 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с число-

выми фигурами 

1 

Стержни с насадками (для построе-

ния числового ряда) 

4-5 

Набор карточек с гнездами для со-

ставления простых арифметических 

задач 

4-5 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) 1 



с замковыми креплениями 

Числовой балансир (на состав числа 

из двух меньших чисел) 

1 

Линейка с движком (числовая пря-

мая) 

2 

Абак 4 

Набор "лото": последовательные 

числа 

1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная 

с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части 

(2-16) 

6 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образо-

вательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образователь-

ной деятельности в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив се-

мьи 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические бе-

седы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение харак-

тера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его вос-

питания и обучения. По ре-

зультатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Истоки детской любозна-

тельности» 

«Развитие детской инициа-

тивности и самостоятельно-

сти» 

 

 Практикумы Выработка у родителей пе-

дагогических умений по 

воспитанию детей, эффек-

тивному расширению возни-

кающих педагогических си-

туаций, тренировка педаго-

гического мышления 

«Как отвечать на детские 

вопросы?» 

«Методы, повышающие по-

знавательную активность 

дошкольников» 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом ситу-

ации, позволяющие осозна-

вать свои личностные ресур-

сы 

«Учимся играя» 

«Развивающие формы вза-

имодействия» 

 Дни открытых две-

рей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организаци-

онными формами и метода-

ми познавательного разви-

тия детей 

«Паровозик знаний» 

«Путешествие в страну зна-

ний» 

 Тематические кон- Создание условий, способ- «Познавательное развитие 



сультации ствующих преодолению 

трудностей во взаимодей-

ствии педагогов и родителей 

по вопросам познавательно-

го развития детей в условиях 

семьи 

ребёнка дошкольного воз-

раста» 

«Игра как средство подго-

товки к школе» 

 

 Родительские со-

брания 

Взаимное общение педаго-

гов и родителей по актуаль-

ным проблемам познава-

тельного развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Что должен знать ребёнок 

2-3 (3-4, 4-5,5 – 6) лет?» 

«Как развивать познава-

тельные способности?» 

 

 Родительские чте-

ния 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного 

и психологического разви-

тия детей, рациональными 

методами и приемами по-

знавательного развития де-

тей 

«Возрастные особенности 

детей младшего (среднего, 

старшего) дошкольного 

возраста» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной парт-

нёрской деятельности взрос-

лого и ребёнка 

«Мастерская познаватель-

ного общения» 

«ТРИЗ в детском саду и до-

ма» 

 Проектная деятель-

ность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность.  

Овладение способами кол-

лективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей ре-

бенка; Достижение позитив-

ной открытости по отноше-

нию к  

родителям 

«Памятные места нашего 

города» 

«Мой край родной» 

«Подводный мир» «Весёлая 

астрономия» «Времена го-

да» 

 

 Конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвеще-

ние, обмен опытом семейно-

го воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем позна-

вательного развития детей в 

семье на основе учета их ин-

дивидуальных потребностей 

«Знакомимся с ФГОС до-

школьного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Организация совместной 

работы детского сада, семьи 

по формированию готовно-

сти ребенка к школе» 

«Физическая и психологи-

ческая готовность ребенка к 

обучению в школе» 

1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в 

речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтвержда-



ется и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания, в котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста вклю-

чает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-

витие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [30]. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его направленности 

не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а на воспитание и 

развитие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и способ-

ностей, на овладение культурой речевого общения и поведения.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 

языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для 

последующего систематического изучения родного языка. 

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе ученые 

характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, 

О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость целенаправленно обновления и системати-

зации речевой работы в дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятель-

ство диктует необходимость рассмотрения классического подхода к организации работы 

по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. На достижение 

названной цели направлена рабочая программа образовательной области «Речевое разви-

тие». 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Старший дошкольный возраст 

У детей 5-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулиро-

вать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему до-

школьному возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение 

лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако осо-

бое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса слова-

ми сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также много-

значными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного воз-

раста активно осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, повество-

вания, рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями 

и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно 

отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произ-



носят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не 

умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать ско-

рость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании раз-

ных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существи-

тельных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызыва-

ет затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приво-

дит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой 

при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, 

используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными 

способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

Промежуточные планируемые результаты 6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения раз-

говора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматическо-

го строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и моноло-

гической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных ви-

дов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосо-

четания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного воспри-

ятия и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 



- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные осо-

бенности; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно ис-

пользует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы.  

Задачи рабочей программы 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

- обогащать активный словарь;  

- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;  

- содействовать развитию речевого творчества;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте. 

Конкретизация задач по возрастам: 6 – 7 лет 

- учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать во-

просы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, под-

держания и завершения разговора; 

- учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, слож-

ные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей пред-

ложения; 

- учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить слова и 

словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

- формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных произ-

ведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов; 

- знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

- учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах, раз-

личать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул рече-

вого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

- учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного уда-

рения; 

- формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

- учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 



- учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные произ-

ведения; 

- формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

- способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

- учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенно-

сти; 

- формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные единицы ре-

чи, правильного использования в речи; 

- учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- формировать навыки звукового анализа слов. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной обла-

сти «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  сю-

жетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующе-

го общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренин-

ги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятель-

ность 

Разучивание стихотворе-

ний 

Речевые задания и упраж-

нения 

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуника-

тивных кодов взросло-

го 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа  ? 

Мимические, логорит-

мические, артикуляци-

онные гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использовани-

ем разных ви-

дов театров 

(театр на бан-

ках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятель-

ная художе-

ственно-

речевая дея-

тельность де-

тей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- импрови-

зация по моти-

вам сказок 

Театрализо-

ванные игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

Речевые игры  

Беседы 

Пример  комму-

никативных ко-

дов  

Чтение, рас-

сматривание ил-

люстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



Моделирование и обыгры-

вание проблемных ситуа-

ций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы воспи-

тателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на рече-

вые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу лите-

ратурного произведения 

(коллективное рассказыва-

ние) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Индивидуальная работа 

Освоение формул рече-

вого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлече-

ния 

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая дея-

тельность де-

тей 

Словотворче-

ство 

 

 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая раз-

вивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрыва-

ется как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого разви-

тия ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать возрастные особен-

ности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого развития, инте-

ресы, способности и многое другое. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в ка-

честве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образователь-

ного учреждения мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольно-

го возраста; 

- специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды до-

школьного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не слу-

чайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он за-

кладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, 

приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все сто-

роны речи ребенка. 

 Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, 

что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 



- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие резуль-

таты труда; 

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и духов-

ного развития его личности; 

- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является культурой 

общечеловеческой. 

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения 

– методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошколь-

ного возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор 

данных составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого развития 

детей каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой воз-

растной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая идея, 

направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом воз-

растном этапе дошкольного детства. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития дошколь-

ника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе дошкольного 

детства. Под речевой компетенцией понимается умение ребенка практически пользовать-

ся родным языком в конкретных ситуациях общения, используя с этой целью речевые, не-

речевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в 

их совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает следующие составляю-

щие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в пре-

делах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно упо-

треблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее со-

держательную линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста - 

синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и перенос-

ное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы, поговорки, 

фразеологические обороты. По количественной и качественной характеристике словарь 

ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему легко и непринужденно общать-

ся со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на любую тему в пределах по-

нимания ребенка.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 

правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 

составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 

синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей 

закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается созна-

тельный выбор языковых средств в конкретных условиях общения. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание фонети-

ческой и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразитель-

ности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических 

умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. Со-

держательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и ребенком, 

между двумя детьми; разговорная речь. 



Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания 

разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре тек-

ста и типах связи внутри него. 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, 

можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей 

среды разных возрастных групп: 

Старшая и подготовительная к школе группы: 

- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами речевого 

этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических умений; умений гра-

мотного отстаивания своей точки зрения); 

- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания (поощрение 

рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и повторение 

рассказов; уточнения, обобщения); 

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка акцент 

делается на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; орга-

низация восприятия с последующим обсуждением); 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка (с це-

лью стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых высказы-

ваний детей). 

Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех 

сферах психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная 

речь. Это обусловливает зарождение словесно-логического мышления. Ребенок строит 

развернутое высказывание и у него формируется элементарное осознание языковой дей-

ствительности. Речевая развивающая среда для старшего дошкольного возраста призвана 

обеспечить формирование основ объяснительной речи, речи-рассуждения. 

 

Примерные речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

старший дошкольный возраст 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и люби-

мые книги детей, два-три постоянно ме-

няемых детских журналов, детские эн-

циклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, словари и слова-

рики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответ-

ствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

1.Приобщение к общече-

ловеческим ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование пред-

ставлений о культуре че-

рез ознакомление с кни-

гой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Мате-

риалы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоян-



ному речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 

словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельно-

сти. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разгово-

ры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опы-

том на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

- чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

- обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

- развитию звуковой культуры речи; 

- развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

- развитию интереса к художественной литературе и др. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  вос-

питание в ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежеднев-

ное чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взросло-

го и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – ра-

дость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

Примерный список литературы для чтения детям  

(Подготовительная к школе группа): 

Русский фольклор 

Песенки: «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима при¬шла...»; 

«Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».  

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масля¬ной неделе...»; «Тин-

тин-ка...»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки: «Братцы, братцы!»; «Федул, что губы надул?»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо».  

Небылицы: «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; «Василиса Прекрасная»; 

«Волк и лиса»; «Добрыня и Змей»; «Снегурочка»; «Caдко»; «Семь Симеонов - семь ра-

ботников»; «Сынко-Филипко»; «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться».  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Перчатки», «Кораблик» (пер с англ. С.Маршака); «Мы пошли по ельни-

ку» (пер. со швед. И.Токмаковой); «Что я видел», «Трое гуляк» (пер. с франц. Н.Гернет, 

С.Гиппиус); «Ой, зачем ты жаворонок…» (обр. Г.Литвака); «Улитка» (обр. 

И.Токмаковой).  

Сказки: «Кот в сапогах» (пер. Т.Габбе); «Айога» (обр. Д.Нагишкина); «Каждый 

свое получил» (обр. М.Булатова); «Голубая птица» (обр. А.Александровой); «Беляночка и 

Розочка» (пер. с нем. Л.Кон); «Самый кра¬сивый наряд на свете» (пер. с япон. 

В.Марковой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; М.Лермонтов «Гор-

ные вершины»; Ю.Владимиров «Opкестр»; Г.Сапгир «Считалки, скороговорки»; С.Есенин 



«Пороша»; А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...», «Птичка»; П.Соловьева «День и 

ночь»; Н.Рубцов «Про зайца»; Э.Успенский «Страшная история», «Память»; А.Блок «На 

лугу»; С.Городецкий «Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок»); Ф.Тютчев «Ве-

сенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая»; Н.Заболоцкий «На реке».  

Проза:  А.Куприн «Слон»; М.Зошенко «Великие путешественники»; К.Коровин 

«Белка»; С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов «Уха»; Е.Воробьев «Обрывок 

провода»; Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Н.Носов «Как ворона на крыше за-

блудилась»; С.Романовский «На танцах».  

Литературные сказки:  А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К.Паустовский «Теплый хлеб»; В.Даль 

«Старик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; 

К.Драгунская «Лекарство от послушности»; И.Соколов-Микитов «Соль земли»; 

Г.Скребицкий «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: Л.Станчев «Осенняя гaмма» (пер. с болг. И.Токмаковой); Б.Брехт «Зимний 

разговор через форточку» (пер. с нем. К.Орешина); Э.Лир «Лимерики», «Жил-был стари-

чок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на горе старушонка», 

«Один старикашка с косою» (пер. с англ. Г.Кружкова).  

Литературные сказки: Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий yтенок» (пер. с дат. 

А.Ганзен); Ф.Зальтен «Бемби» (пер. с нем. Ю.Нагибина); А.Линдгрен«Принцесса, не же-

лающая играть в куклы» (пер. со швед. Е.Соловьевой); С.Топелиус «Три ржаных колоска» 

(пер. со швед. А.Любарской).  

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): Я.Аким «Апрель»; П.Воронько 

«Лучше нет родного края»; Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С.Есенин 

«Береза»; С.Маршак «Тает месяц молодой»; Э.Мошковская «Добежали до вечера»; 

В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; Н. Рубцов 

«Про зайца»; И.Суриков «Зима»; П.Соловьева «Подснежник»;• Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится».  

Для чтения в лицах: К.Аксаков «Лизочек»; А.Фройденберг «Великан и мыши»; 

Д.Самойлов «У Слоненка день рождения»; Л.Левин «Сундук»; С.Маршак «Кошкин дом».  

Дополнительная литература  

Сказки: «Белая уточка»; «Мальчик с пальчик».  

Поэзия: «Вот пришло и лето красное», рус. нар. песенка; А.Блок «На лугу»; 

Н.Некрасов «Перед дождем»; А.Пушкин «За весной, красой природы...»; А. Фет «Что за 

вечер...»; С.Черный «Перед сном», «Волшебник»; Э.Мошковская «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В.Берестов «Дpaкон»; Э.Успенский «Память»; Л.Фадеева «Зер-

кало в витрине»; И.Токмакава «Мне грустно»; Д.Хармс «Веселый старичок», «Иван Торо-

пышкин»; М.Валек «Myдpeцы».  

Проза: Д.Мамин-Сибиряк «Mедведко»; А.Раскин «Как папа бросил мяч под авто-

мобиль», «Как папа укрощал собачку»; М.Пришвин «Курица на столбах»; Ю.Коваль «Вы-

стрел».  

Литературные сказки: А.Усачев «Про умную собачку Соню»; Б.Поттер «Сказка про 

ДжемаймуНырнивлужу» (пер. с англ. И.Токмаковой); М.Эме «Краски» (пер. с фран. 

И.Кузнецовой).  

 

 



2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учре-

ждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предмет-

ной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии 

с их желаниями и склонностями. 

 Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" художественно-эстетическое раз-

витие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-

ды; становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование элемен-

тарных представлений о видах искусств, восприятие музыки, художественной литерату-

ры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной). 

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется воз-

можность создать продукт как репродуктивного, так и творческого характера (по соб-

ственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно решать одну из основных задач 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие самостоятельного дет-

ского творчества. Следует отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок, но-

сит субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью творчества 

ребенка дошкольного возраста. 

 Общеразвивающая направленность  художественно-эстетической деятельности де-

тей дошкольного возраста (развитие высших психических функций, мелкой моторики ру-

ки, воображения) является первичной по отношению к формированию специальных спо-

собностей детей, поэтому содержание образования может быть раскрыто на основе инте-

грации с содержанием других образовательных областей: 

-«Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного обще-

ния со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов художественно-

эстетической деятельности); 

- «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора детей); 

- «Физическое развитие» (развитие мелкой моторики рук, развитие глазомера, зри-

тельного восприятия, арттерапия). 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников От 6 до 7 лет 

В продуктивной деятельностидети знают, что они  хотят изобразить и могут  целе-

направленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызы-

вает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных пред-

метов  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»),  использо-

вать 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 пе-

редавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бума-

ги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, соб-

ственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать иг-

рушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литератур-

ных 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. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятив-

ный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный 

план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и твор-

ческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции со-

знания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребе-

нок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с пози-

ций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего ре-

зультата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который спосо-

бен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и само-

оценка. К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. 

Промежуточные результаты освоения  программы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 6 – 7 лет 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архи-

тектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыс-

лом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эс-

тетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 



 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произве-

дения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, ап-

пликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной ин-

струкции, реализует собственные замыслы . 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, при-

пев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, за-

медляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя зву-

чание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с при-

седанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, переда-

вать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народ-

ных инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 



 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в ри-

совании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

 Задачи рабочей программы 

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о видах искус-

ства:  

 развивать эстетическое восприятие детей; 

 формировать элементарные представления о видах искусства (изобразительного, 

музыкального, художественной литературы, фольклора); 

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к ми-

ру природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-грустно, живое нежи-

вое, приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-некрасиво, правда-ложь, реаль-

ность-фантазия); пространство и время (движение – покой, причина-следствие, измене-

ние-развитие); 

 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, деятельностный опыт детей. 

Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов 

и явлений в различных видах изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в рисовании, лепке, 

аппликации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов изоб-

разительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать разные художе-

ственные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-эстетической дея-

тельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место действия, развитие сюже-

та. 

Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными понятиями, жанра-

ми; воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведе-

ний. 

Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 



Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать реализации са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в самовы-

ражении. 

Конкретизация задач по возрастным группам  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Способствовать введению ребёнка в мир искусства, развивать его художественную 

культуру вусловиях социокультурной среды музея, развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искус-

ству и художественной деятельности. 

Содействовать формированию интереса к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Развивать основы художественной культуры, интерес к искусству. Способствовать 

закреплению знаний об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах ис-

кусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архи-

тектура, театр, танец, кино, цирк). 

Способствовать приобщению к произведениям живописи:  И. Шишкин  

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Се-

нокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вы-

разительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Содействовать расширению представлений о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными иг-

рушками. Содействовать ознакомлению детей с произведениями архитектуры, закреплять 

и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одина-

кового назначения. Способствовать формированию умения выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.   

Способствовать расширению знаний о специфике храмовой архитектуры: купол, ар-

ки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях.   Фор-

мировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей ис-

кусства: художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, ди-

ректор театра, архитектор и т. п. 



Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно со-

здавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Способствовать расширению представлений о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Способствовать формированию «образа музея» как собрания предметов красоты 

культурно-исторического значения. 

Создавать условия для отражения впечатлений от посещения музея в художествен-

ной деятельности детей; организовывать тематические экспозиции в детском саду, прово-

дить беседы и игры по тематике художественного музея, консультировать родителей. 

Содействовать формированию у детей личностную позицию как при восприятии 

произведений изобразительного искусства, так и в процессе творчества. 

Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной дея-

тельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях; поощрять интерес к изображению чело-

века; при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детёнышами в движении; учить передавать своё представление об 

историческом прошлом родины посредством изображения характерных костюмов, инте-

рьеров, предметов быта; показать возможность создания сказочных образов на основе 

фантазийного преобразования образов реальных. 

Поощрять самостоятельное конструирование детьми карнавальных и праздничных 

костюмов, атрибутов для игры, моделирование одежды для кукол и использование их по 

назначению. 

Приобщать детей к основам рукоделий. Учить создавать оригинальные аранжировки 

из природных и искусственных материалов, используя их для украшения одежды и ком-

нат. 

Содействовать организации коллективного сюжетного конструирования. 

Поощрять стремление ребёнка к дизайн - деятельности по благоустройству и декора-

тивному оформлению интерьера (кукольного, детского, взрослого). 

Способствовать организации выставок детских работ; украшению ими интерьеров 

детского сада. 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Образовательные 

ситуации «Секреты 

Утренний отрезок 

времени 

Решение проблемных 

ситуаций  

Ситуативное обуче-

ние 



линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет 

плохой погоды», 

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпе-

чатки», 

Творческие проек-

ты: «Выпуск дет-

ской газеты», «Иг-

рушки со всего све-

та», «Родословная 

моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблем-

ных ситуаций 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного ми-

ра, их обследование. 

Виртуальные путе-

шествия 

Рассказы 

Встреча с интерес-

ными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные по-

казы 

Рассматривание 

альбомов фотогра-

фий, иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

Индивидуальная ра-

бота по усвоению 

технических прие-

мов, изобразитель-

ных умений 

Игровые упражнения 

Обследование пред-

метов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуа-

ции: «Как раскрасить 

пластилин?», «Како-

го цвета снег?», «От-

ражение света. Как 

увидеть радугу?» 

Рассматривание чер-

тежей и схем, иллю-

страций и т.д.  

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуа-

ция 

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

зрительного восприя-

тия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры- эксперименти-

рование  

Упражнения по раз-

витию мелкой мото-

рики рук 

Ситуативные разго-

воры 

Виртуальные путе-

шествия 

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, де-

коративного 

творчества 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Упражнения 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений искус-

ства 

Обследование пред-

метов 

Прогулки  

Домашнее экспери-

ментирование 

Совместное творче-

ство 

 

Сопровождение се-

мьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмот-

ры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное вза-

имодействие через 

сайт Совместные иг-

ры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Игры-

импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые импровиза-

Использование музы-

ки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных за-

нятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

Подбор музыкальных 

инструментов, игру-

шек, театральных ку-

кол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для 

театрализованной де-

ятельности, ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

Изучение мнения 

родителей о музыке 

и музыкальном вос-

питании   (анкетиро-

вание, интервьюиро-

вание,наблюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практику-



ции  

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды  (разыгрыва-

ние сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явле-

ний); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые ситуации  

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -

игровые компози-

ции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими же-

стами 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные ми-

ниатюры 

 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, изоб-

разительная дея-

тельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, способ-

ствующих импрови-

зации в пении, движе-

нии, музицировании 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание танце-

вальных движений 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы те-

атров для  театрализо-

ванной деятельности 

 

мы 

Педагогические 

конференции с при-

глашением специа-

листов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные празд-

ники, развлечения  

Концерты родителей 

и для детей, Сов-

местные театрализо-

ванные представле-

ния, Оркестр 

Открытые музы-

кальные занятия  

Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей  

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных теат-

ров 

Прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответ-

ствующих иллю-

страций, репродук-

ций картин, портре-

тов композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

с 3-х до 7 лет 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание развива-

ющей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении. 

 Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-

эстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стиму-

лировало их творческое саморазвитие.   

Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креатив-

ность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-

творческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен 

иметь возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообра-

зие материалов будет способствовать созданию условий для свободного экспериментиро-



вания, умелого сочетания разных художественных техник. Если детям предоставлены 

время и возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя 

новое, опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и повышения само-

оценки. В центрах детского экспериментирования младшие дети самостоятельно  играют 

с песком, водой, красками, пеной. В старших группах они учатся фиксировать результат 

эксперимента с помощью зарисовок.  

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, 

занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, 

мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. Каче-

ственная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на 

основе разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного творче-

ства позволит накопить опыт изображения и научиться затем выражать собственные за-

мыслы в разных видах деятельности.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, литерату-

ры, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия де-

тей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами художественной вы-

разительности) желательно поместить произведения как народного, так и профессиональ-

ного искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы, произведения декоратив-

но-прикладного искусства. 

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об ис-

кусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства, пред-

ставленные в разнообразных музеях мира.   Для решения задач по приобщению детей к 

разным видам искусства большую значимость приобретает создание картотеки видов ис-

кусства: кино, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства. 

 Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где могут 

находиться вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или раз-

нообразием использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития 

художественной практики могут располагаться чертежи с вариантами усложнений, поопе-

рационные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и индивидуальных работ 

детей, коллекции предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для опыт-

нической деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета, палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помо-

гут детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа по 

сюжетному изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и ди-

дактические плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, развитию чув-

ства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний 

с целью овладения даром сопереживания.  

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, развивающи-

ми общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами 

разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в 

рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер, совер-

шенствуется зрительное восприятие. В процессе конструирования у детей появляется 

много возможностей проявить свое творческое начало. Природа конструктора такова, что 

с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что 

они делают, как им этого хочется. В процессе строительства создается много возможно-

стей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния 



сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков, об-

суждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит 

при рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании дальней-

ших строительных замыслов. Действуя с элементами конструктора, дети осваивают поня-

тия: размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, баланс, 

устойчивость и др. 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить 

детские работы по художественно-эстетическому развитию детей.  

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для которо-

го необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки. 

Важно, чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были формально вы-

ставлены для родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, пото-

му что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. Вос-

питатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности и способности, 

но каждый ребенок нуждается в поддержке. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда неде-

ли», «Ты – самый лучший» и др. Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь это 

что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель получает 

право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели регули-

руют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года имел возможность побывать 

победителем. Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно 

быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как важна для ребенка 

оценка воспитателя. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняе-

мым всеми детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок 

находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения 

родителям и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся отличными нагляд-

ными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. Микросреда, включающая 

оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является специфич-

ной. Она должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к са-

мостоятельному творчеству и содержательному общению.  

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с от-

печатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными имена-

ми, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть 

имя и прочие придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в 

центре искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сбли-

жает всех детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятель-

ности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разго-

воры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым 

опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь в 

краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а определен-

ным цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно спро-

сить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспом-

нить про свои «давние» утренние дела.  



Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, ориен-

тированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает возможность 

обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.  

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "пере-

растает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Примерные центры для детей 3-7 лет 

по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериа-

лов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного ис-

кусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям ис-

кусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов самостоя-

тельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акваре-

ли, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, ма-

териалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое их изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озе-

ро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цве-

ту, форме, композиции). 

Детская типография по выпуску газеты группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации 

по произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строитель-

ства  и моделирова-

ния» 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  

улиц и площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 



животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игруш-

ки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр эксперимен-

тирования»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, пластили-

ном и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской кни-

ги» 

Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я 

познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольни-

ка»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических дви-

жений, 

Дидактические игры  

«Театральный 

центр» 

Костюмы и декорации для организации  театрализованной дея-

тельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 



- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр кукол из старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных коробков; 

- театр «Смешарики» .   

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в 

разные времена года», «Танкоград». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Урала; 

Занимательная карта распространения уральских промыслов; 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на 

Урале; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой го-

род», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы  и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Газета группы 

 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образова-

тельном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных требова-

ниях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. Решение этой за-

дачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а 

также указами Президента России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья насе-

ления РФ"; "Об утверждении основных направлений государственной социальной поли-

тики по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педаго-

гов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к категории 

государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает 

серьезную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов 

и родителей.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей дошкольно-

го возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целена-

правленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тре-

нировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двига-

тельные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. физическое разви-

тие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 



в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких фи-

зических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего раз-

вития ребенка. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушают-

ся. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, по-

этому внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и 

дети быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбужде-

ния преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития основ-

ных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, вырабатывать 

способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту реакций и раз-

вивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, 

ходьба, прыжки, лазание, метание и др.  

Промежуточные планируемые результаты 6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет 

рот после еды, моет ноги перед сном; 

- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чи-

стотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет сформиро-

ванные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значе-



нии двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

- мягко приземляться; 

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

- с разбега (180 см); 

- в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку раз-

ными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

- метать предметы в движущуюся цель; 

- ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

- плавает произвольно на расстояние 15 м; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выпол-

нении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на 

первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

Задачи рабочей программы 

Общие: 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня еже-

дневной двигательной активности, становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гиб-

кость, силу, общую выносливость; 



Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, вы-

полнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретизация задач по возрастам: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 6-7 лет 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна 

Поддерживать хороший аппетит 

Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду 

Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 6-7 лет 

Способствовать усвоению основных культурно-гигиенических навыков: быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным полотен-

цем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном; 

Напоминать о правильном пользовании носовым платком и расческой; 

Привлекать внимание к внешнему виду; 

Поощрять проявления детей, связанные самостоятельностью в раздевании и одева-

нии, размещении одежды в определенном порядке, поддержании в чистоте одежды и обу-

ви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 6-7 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном пита-

нии, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоро-

вье. 

Развитие физических качеств: 6-7 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать 

в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 

м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в дви-

жущуюся цель; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подни-

мается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движения-

ми): 6-7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 



Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги по-

сле расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: 6-7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной обла-

сти «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная де-

ятельность в ре-

жимных моментах 

Физкультурные заня-

тия: 

-развлечения; сюжет-

но-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упраж-

нения 

Комплексы закали-

вающих процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым прие-

мом пищи, полоска-

ние рта и горла после 

еды, воздушные ван-

ны, ходьба босиком 

по ребристым до-

рожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя гимнасти-

ка, Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художествен-

ных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный ма-

териал 

Досуг 

Театрализ. игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные дви-

жения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в при-

роду 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в спор-

тивных секциях 

Посещение бас-

сейна 

Чтение художе-

ственных произве-

дений 



Система физкультурно-оздоровительных  

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ  

Психологическое сопровождение развития ребенка: 

- диагностика когнитивно-эмоциональной сферы дошкольников; 

- занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-волевой сферы; 

- медико-психологические консультации для родителей по преемственности воспитания 

детей и уходу за ними. 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 

1.Регламентированная деятельность: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 

- хореография; 

- физминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные праздники. 

2. Частично регламентированная деятельность: 

- спортивные упражнения на воздухе; 

- подвижные игры на прогулке; 

- День здоровья. 

3. Нерегламентированная деятельность: 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 

жизни: 

- Занятия на тему «Познай себя»; 

- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и навыков 

здорового образа жизни; 

- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жизнедеятельно-

сти; 

- полоскание рта после еды. 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 

1. Профилактические мероприятия: 

- комплексы ЛФК и гимнастики после сна; 

- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа; 

- комплекс витаминной профилактики. 

2. Общеукрепляющие мероприятия: 

- закаливание; 

- подбор оптимальной одежды при различных температурах; 

- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня 

- свето-воздушные и солнечные ванны. 

3. Коррекционные мероприятия: 

- осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР  врачом; 

- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 

 

 

 



Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени года: 

№ 

п/п 

Закаливающие меро-

приятия 
Возраст 

Периодичность 

Температурный режим 

1. Прием на воздухе 2-7 лет ежедневно, до -150 С 

2. Утренняя гимнастика 2-7 лет ежедневно, 6 – 10 мин. 

3. Закаливание воздухом 

(воздушные ванны) 

2-3 года 

4-7 лет 

230  С -  200С 

220 С - 200 С 

5 – 10 мин. 

4. Прогулки (подвижные 

игры, упражнения) 

2-7 лет ежедневно (2 раза в день) 

5. Целевые прогулки и 

походы 

с 4 лет 1 раз в 3 месяца 

6. Физкультурные занятия 2-7 лет 2 раза в неделю 

7. Проветривание все помеще-

ния ДОУ 

сквозное – 2 раза в день,  

в течение 5-10 мин., до +14 - +16 0 С 

одностороннее – летом в присутствии 

детей (во время сна, игр) 

8. Воздушно-

температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 ежедневно 

+ 18…+20  0 С 

+16…+ 18 0 С 

9. Одежда в группе  облегченная 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 Осуществить выбор программно-методического комплекта согласно основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

1.Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 2011. 

2.Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: «Вентана – 

Граф», 2007. 

3.Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 2007. 

4.Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-Пресс, 2000. 

5.Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

6.Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. М.: Скрип-

торий 2003, 2008. 

7.Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

8.Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

9.Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: Вла-

дос, 2005. 

10.Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

11.Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

12.Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

13.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

14.Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2012. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5771672/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


15.Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

16.Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 2006. 

17.Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

18.Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 

2007.Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  

19.ЖелобковичЕ.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипто-

рий 2003, 2010.  

20.ЖелобковичЕ.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипто-

рий 2003, 2010.  

21.Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

22.Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века/ авт.-сост. 

Антонова Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000. 

23.Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

24.Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные программы 

для детей 5–6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: ВЛАДОС, 2001. 

25.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковле-

вой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

26.Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М.; Владос, 

2002.Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 

2002. 

27.Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное пособие. Р.н/Д.: 

Феникс, 2008. 

28.Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4–5 лет. М.: ТЦ Сфе-

ра, 2004. 

29.Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

30.Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 2004.Литвинова 

О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-

методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: 

Учитель. 2007  

31.Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

32.Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольни-

ков /И.М.Новикова. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

33.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. М.: Вла-

дос, 2002. 

34.Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет /Л.И.Пензулаева. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

1. 35.Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения осанки у стар-

ших дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009.Правдов М.А. Особенности организации 

двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста. М.: Ка-

нон+РООИ «Реабилитация», 2006. 
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36.Правильное питание дошкольников / Под ред. Н.Муравьевой. СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

37.Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев – М.: « Академия здоровья», 1997. 

38.Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: ЛИНКА-

Пресс, 2000.Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 1997. 

39.Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

40.Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

41.Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

42.Социальная технология научно-практической школы им. Ю.Ф.Змановского Здоровый 

дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие 

и воспитание дошкольника). 

43.Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4–5 лет. Спб.: Детство-

Пресс, 2010. 

44.Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: 

Аcademia, 2001. 

45.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Методики и технологии, указанныев данном разделе должны обеспечивать выпол-

нение рабочей программы и соответствовать принципам полноты и достаточности 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и вза-

имодействие всех факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013  (феде-

ральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") преду-

смотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми 

по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их 

признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к реше-

нию возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. 

Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы: 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обуче-

нию заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 

элементов образовательного процесса); 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру образо-

вательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гипо-

динамии и других дезадаптационных состояний. 
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Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому вос-

питанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоро-

вья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического само-

чувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, се-

мье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмо-

циональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важ-

ным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оп-

тимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, кор-

рекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливанорга-

низация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детско-

го здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 



К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 

Виды здоровьесбе-

ре-гающих педаго-

гических техноло-

гий 

Особенности методики проведе-

ния 

Время проведения в режиме дня 

Физкультурное за-

нятие 

Занятия проводятся в соответ-

ствии программой, по которой ра-

ботает ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить 

помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном 

или музыкальном залах. Младший 

возраст- 15-20 мин.Старший 30-35 

мин. 

Динамические пау-

зы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомле-

ния. Могут включать в себя эле-

менты гимнастики для глаз, дыха-

тельной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и спор-

тивные игры 

Игры подбираются е соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы спор-

тивных игр 

Как часть физкультурного заня-

тия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней сте-

пенью подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Гимнастика пальчи-

ковая 

Рекомендуется всем детям, осо-

бенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный от-

резок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста индивиду-

ально либо с подгруппой еже-

дневно 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педа-

гога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика дыха-

тельная 

Обеспечить проветривание поме-

щения, педагогу дать детям ин-

струкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

В различных формах физкультур-

но-оздоровительной работы 

Гимнастика бодря-

щая 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обшир-

ное умывание; ходьба по ребри-

стым дощечкам; легкий бег из 

спальни в группу с разницей тем-

пературы в помещениях и другие 

в зависимости от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 

Гимнастика корри-

гирующая 

Форма проведения зависит от по-

ставленной задачи и контингента 

детей 

В различных формах физкультур-

но-оздоровительной работы 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

Могут быть включены в сетку за-

нятий в качестве познавательного 

развития 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайков-

ский, Рахманинов), звуки природы 

В любом подходящем помеще-

нии. В зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет 



интенсивность технологии. Для 

всех возрастных групп 

Технологии эстети-

ческой направлен-

ности 

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по спе-

циально запланированному гра-

фику мероприятий. Особое значе-

ние имеет работа с семьей, приви-

тие детям эстетического вкуса 

Реализуются на занятиях художе-

ственно-эстетического цикла, при 

посещении музеев, театров, вы-

ставок и пр., оформлении поме-

щений к праздникам и др. Для 

всех возрастных групп 

Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать де-

тям элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему орга-

низму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Точечный самомас-

саж 

Проводится строго по специаль-

ной методике. Показана детям с 

частыми простудными заболева-

ниями и болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный материал 

Проводится в преддверии эпиде-

мий, в осенний и весенний перио-

ды в любое удобное для педагога 

время со старшего возраста 

Гимнастика ортопе-

дическая 

Рекомендуется детям с плоско-

стопием и в качестве профилакти-

ки болезней опорного свода стопы 

В различных формах физкультур-

но-оздоровительной работы 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, посред-

ством включения педагога в про-

цесс игровой деятельности 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время стро-

го не фиксировано, в зависимости 

от задач, поставленных педагогом  

Коммуникатив-ные 

игры 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких ча-

стей. В них входят беседы, этюды 

и игры разной степени подвижно-

сти, занятия рисованием, лепкой и 

др. 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Психогимнастика Занятия проводятся по специаль-

ным методикам 

1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Технологии музы-

кального воздей-

ствия 

Используются в качестве вспомо-

гательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоцио-

нального настроя и пр. 

В различных формах физкультур-

но-оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в ме-

сяц в зависимости от поставлен-

ных целей 

Сказкотерапия Занятия используют для психоло-

гической терапевтической и раз-

вивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое рассказы-

вание, где рассказчиком является 

не один человек, а группа детей 

2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

Технологии воздей-

ствия цветом 

Необходимо уделять особое вни-

мание цветовой гамме интерьеров 

ДОУ. Правильно подобранные 

цвета снимают напряжение и по-

вышают эмоциональный настрой 

ребенка 

Как специальное занятие 2-4 раза 

в месяц в зависимости от постав-

ленных задач 



Технологии коррек-

ции поведения 

Проводятся по специальным ме-

тодикам в малых группах по 6-8 

человек. Группы составляются не 

по одному признаку - дети с раз-

ными проблемами занимаются в 

одной группе. Занятия проводятся 

в игровой форме, имеют диагно-

стический инструментарий и про-

токолы занятий 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-

30 мин. со старшего возраста 

Фонетическая рит-

мика 

Занятия рекомендованы детям с 

проблемами слуха либо в профи-

лактических целях. Цель занятий - 

фонетическая грамотная речь без 

движений 

2 раза в неделю с младшего воз-

раста не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи. В физкуль-

турном или музыкальном залах. 

Мл. возраст-15 мин., старший 

возраст-30 мин. 

 

Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть транс-

формируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Организация предметно-развивающей среды в группах  

с 3-х и до 7 лет 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонали-

зацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Наши дости-

жения", «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекаю-

щихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и же-

ланиями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и 

т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержа-

ние деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участво-

вать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зави-

симости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образоват-ой программы. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 



Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

Использование пространства Влияние пространства на физическое 

развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех по-

мещений ДОУ. Использование спален, раздева-

лок увеличивают пространство для детей 

Увеличивается двигательное простран-

ство, что способствует увеличению 

двигательной нагрузки 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, лого-

пункта и т.д. создают возможность детям осваи-

вать все пространство ДОУ. 

Еще более увеличивается пространство 

для движений 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не ис-

чезло ощущение простора, света в помещении) 

Двигаясь по «изрезанному» простран-

ству, ребенок учится координировать 

свои движения, владеть своим телом 

Гибкость, мобильность обстановки во всех по-

мещениях ДОУ 

 

Тело ребенка, реагируя на изменение 

обстановки, само становится гибким и 

мобильным 

Все пространство «разбирается» на части и вме-

сто целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

Создание центров физических движе-

ний; спортивный зал, свободные кори-

доры дают возможность заниматься 

физическими упражнениями, не мешая 

другим 

 

Использование Времени Влияние пространства на физическое 

развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Выработка динамических стереотипов 

способствует улучшению здоровья в це-

лом 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламен-

тированной целенаправленной познавательной 

деятельности под руководством взрослых, нере-

гламентированной деятельности при организации 

взрослым и свободной деятельности (соответ-

ственно 20:40:40)   

Отсутствует утомляемость 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие контактов ведет к разно-

образию двигательной активности 

 

Использование предметного Окружения Влияние пространства на физическое 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариа-

тивных модулей 

Развивается физическая сила 

 

Разнообразное стационарное оборудование сю-

жетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Активизация движений 

 

Дидактические игры и пособия по всем разде-

лам программы в доступном месте 

Развивается усидчивость.  



Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается концентрация внимания. 

Примерный набор материалов и оборудования, необходимых 

для организации физического развития 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие 

по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные 

досуги и праздники). 

Примерный набор физкультурного оборудования  

для старшей и подготовительной групп 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков 

Для катания, броса-

ния, ловли 

Для ползания и ла-

занья 

Для общеразвива-

ющих упражнений 

 

Балансир-волчок  1 

Коврик массажный со 

следочками 

 10 

Шнур короткий (пле-

теный) 

Длина 75 см 5 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Комплект мягких мо-

дулей (6-8 сегментов) 

 1 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка гимнастиче-

ская короткая 

Длина 80 см 10 

 

 

 



Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образо-

вательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образователь-

ной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совмест-

но с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические бе-

седы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение харак-

тера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его вос-

питания и обучения. По ре-

зультатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать выход-

ной день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребёнка» 

 Практикумы Выработка у родителей пе-

дагогических умений по 

воспитанию детей, эффек-

тивному расширению возни-

кающих педагогических си-

туаций, тренировка педаго-

гического мышления 

«Активные формы сов-

местного отдыха родителей 

и детей» 

«Развитие двигательных 

умений у детей дошкольно-

го возраста» 

 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие осо-

знавать свои личностные ре-

сурсы 

«Способы эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для глаз» 

 

 

 Дни открытых две-

рей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организаци-

онными формами и метода-

ми физического развития 

детей 

«Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

«День здоровья» 

 Тематические кон-

сультации 

Создание условий, способ-

ствующих преодолению 

трудностей во взаимодей-

ствии педагогов и родителей 

по вопросам физического 

развития детей в условиях 

семьи 

«Закаливающие процеду-

ры-профилактика простуд-

ных заболеваний» 

«Как сделать зимнюю про-

гулку с малышом приятной 

и полезной?» 

 Родительские со-

брания 

Взаимное общение педаго-

гов и родителей по актуаль-

ным проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание ин-

тереса к физической культу-

«Здоровый образ жизни. 

Советы доктора Айболита» 

«Чтобы ребёнок рос здоро-

вым» 



ре и спорту 

 Родительские чте-

ния (родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного 

и психологического развития 

детей, рациональными мето-

дами и приемами физическо-

го развития детей 

«Культура поведения: пра-

вила и привычки» 

«Организация здорового 

образа жизни в семье и до-

школьном учреждении» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками организации дви-

гательной деятельности де-

тей 

«Секреты Ильи Муромца» 

 Проектная деятель-

ность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность 

Овладение способами кол-

лективной мыслительной 

деятельности; освоения  

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей ре-

бенка; Достижение позитив-

ной открытости по отноше-

нию к  

родителям 

«Здоровый ребенок - счаст-

ливая семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в 

нашей семье» 

 

 Конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвеще-

ние, обмен опытом семейно-

го воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем физи-

ческого развития и сохране-

ния здоровья детей в семье.   

«Знакомим с ФГОС до-

школьного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Физическая и психологи-

ческая готовность ребенка к 

обучению в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

2.2.1.Модель образовательного процесса 

Примерные варианты моделей: 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Науч-

ной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как ос-

новополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы при-

дают системность и культуро сообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призы-

вает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступа-

ет как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрос-

лого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем опреде-

ляет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Мо-

дель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педаго-

гическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

  Предметно-средовая модель. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес де-

тей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесе-

ние в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначени-

ем, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приво-

дящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной инду-

стрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – орга-

низовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для про-

цесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специ-



фики дошкольного возрастапредпочтение отдаётся комплексно-тематической и средовой 

составляющим модели образовательного процесса. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирова-

ния целостного образовательного процесса 

Вариант оформления модели образовательного процесса: 

 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Дата_____________________ День недели____________________________  

Тема___________________________________ 
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Самостоятельная деятель-

ность детей 
 

 

 

Образовательная дея-

тельность в семье 

 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса педагог выстраивает на основе, вы-

бранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели. 

Согласно комплексно-тематическому планированию основным блоком при описа-

нии программного содержания является тема. Традиционно тематическая неделя в ДОУ 

начинается в понедельник и заканчивается в пятницу. Поэтому целесообразно вынести 

название темы в строку, которая будет объединять организационные направления дея-

тельности, реализующие содержание пяти взаимодополняемых образовательных обла-

стей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие (таблица). 

Непосредственно образовательная деятельность планируется на основе Перспек-

тивного плана,  составленного на учебный год.   

Комплексно-тематическое планирование. 

В предлагаемой рабочей программе при составлении комплексно-тематического 

планирования учитывается: тематический принцип, региональный и этнокультурный 

компоненты, специфика дошкольного учреждения; одной теме уделяется внимание не ме-

нее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

 

 

 

 
 



ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ ГРУППА) 

Реализация 

образова-

тел. Обла-

стей 

Содержание работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Совмес-

тная и са-

мостоя-

тельная 

деятель-

ность 

Прием детей в группе или на улице (смотря по погоде) 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

Воспитание навыков общественного поведения (ситуативные беседы, свободный диалог). 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание) 

УРВ 

Мотивация те-

мы недели. 

Дид. игры по 

формированию 

целостной кар-

тины мира. 

  Сюжетно-

ролевые игры. 

  Культура пове-

дения (сюжетно-

ролевые игры). 

 

Наблюдения в 

уголке природы. 

Дид. игры по 

развитию навы-

ков общения 

(сюжетно-

ролевые игры, 

игры с правила-

ми) 

Формирование 

КГН (игровые 

упражнения, 

решение 

проб.ситуации) 

ОБЖ (ситуативный 

разговор, беседы, 

решение  проб 

ситуации) 

Игры на развитие 

звук.культуры 

речи. 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

 

Игры на разви-

тие звуковой 

культуры речи. 

 Самостоятель-

ное художе-

ственное творче-

ство. 

Дид. игры по фор-

мированию целост-

ной картины мира 

(коллекционирова-

ние, реализация 

проекта, экспери-

ментирование) 

Театрализованная 

деятельность. 

ОДВРМ Обсуждение плана дня. 

Ф. Р. (утренняя гимнастика с целью совершенствования двигательных умений и навыков). 

С-к Р.(ситуативные беседы, словесные дидактические игры, развитие трудовых навыков через по-

ручения и задания, дежурство, помощь взрослым, формирование навыков безопасного поведения) 

Р.Р.(свободные диалоги с детьми, обсуждение) 

П.Р.(ситуативные разговоры) 

Х-э Р.(создание звуковой среды) 

Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки.(полоскание горла и рта после еды) 

Завтрак. Формирование правил культуры еды (напоминание правил поведения за столом, пользова-

нием столовыми приборами), самообслуживание.  

Подготовка к НОД. Формирование навыков самостоятельной подготовки рабочего места (участие 

детей в расстановке  инвентаря и оборудования для занятий). 

Инди-

вид.работа 

Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа: учитель-логопед, педагог-психолог. 

НОД Непосредственно образовательная деятельность (по расписанию) 

Совм.самос

т. деят-ть 

Прогулка 

Труд в природе, на участке. 

Наблюдение (создание ситуаций выбора, наблюдение за различными объектами, проектная дея-

тельность, рассматривание и обсуждение). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, индивидуальные, сов-

местные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающее общение со 

сверстниками) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность) 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, звуковая сре-

да) 

 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, спортивные игры и занятия) 

Инд. работа по различным образовательным областям. 

ОДВРМ Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения (ситуативные 

беседы, беседы социально-нравственного содержания).  

Чтение художественной литературы Игры на психологическую разгрузку. 

Обед. С-к Р.(развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство, помощь взрослым, 

формирование навыков безопасного поведения) 

Формирование правил культуры еды (напоминание правил поведения за столом, пользованием 



столовыми приборами).  Полоскание рта. 

Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. Дневной сон.Оформление документации, 

подготовка к занятиям, методическая работа. 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (воздушные ванны,  хождение по дорожке «здоро-

вье», элементы точечного массажа, солевое закаливание). Гигиенические процедуры. Воспитание 

навыков самообслуживания. Формирование правил культуры еды.С-к Р.(развитие трудовых навы-

ков через поручения и задания, дежурство, помощь взрослым, формирование навыков безопасного 

поведения). Полдник. 

Совместная 

и самост-ая 

деят-ть 

Работа в книж-

ном уголке (Рас-

сматривание ил-

люстраций, аль-

бомов). 

 Строительные 

игры. 

Ср\и 

Подготовка руки 

к письму 

Самостоятель-

ная деятельность 

в уголке труда 

(совместные 

действия) 

С/ игры 

Чтение художе-

ственной литера-

туры (разучива-

ние, 

обсуждение, чте-

ние стихов, по-

вторение слов 

песен) 

Самостоятельное 

художественное 

творчество. 

«Сладкий стол»-

традиция  

Самостоятель-

ное  художе-

ственное твор-

чество 

Музыкально-

худ.(муз-дид 

игры, под.игры, 

исполнение, 

импровизация) 

Культурный 

досуг  

Театрализованная 

деятельность.  

Труд (поручение, 

здания, реализация 

проекта).  

Ср\и 

 Познавательная 

сказка 

Итоговое меро-

приятие по теме 

недели. 

Инд.работа Индивидуальная работа по плану воспитателя, рекомендациям специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог). 

 

ОДВРМ Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков (напоминание правил 

поведения за столом, пользованием столовыми приборами). Самообслуживание. Работа с дежур-

ными по столовой. 

Совм.-

самост. Де-

ят-ть Про-

гулка 

Подвижные игры по желанию детей 

Самостоятельная деятельность детей: 

 социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры,словесно дидактические 

игры,  индивидуальные, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, пред-

полагающее общение со сверстниками) 

 речевое развитие (ситуативные беседы)  

 познавательное развитие (опытно-экспериментальная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность) 

 художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, конструирование, звуковая сре-

да) 

 физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, спортивные игры и занятия) 

Инд. работа по различным образовательным областям. 

Взаимод-е  

 с родите-

лями 

Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам, консультации 

(индивидуальные, групповые, подгрупповые). Совместные праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление родитель-

ских уголков. Буклеты, информационные листы. Клуб для родителей «Готовимся к школе». 

Родительское собрание, собрание-встреча, день открытых дверей. Участие в проектной и исследо-

вательской деятельности. 

 

2.2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включен-

ность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное 

мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обо-

гащение, обеспечение игрового времени и про-

странства; 

- поддержка самостоятельности детей в спе-

цифических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и - недирективная помощь детям, поддержка 



волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - ри-

сование, лепку, конструирование, тре-

бующие усилий по преодолению "со-

противления" материала, где развива-

ются произвольность, планирующая 

функция речи) 

детской самостоятельности в разных видах  

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во взаимодей-

ствие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция 

речи) 

 поддержка взрослыми положительного, добро-

желательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодей-

ствия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую позна-

вательно-исследовательскую деятель-

ность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-

временные, причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми реше-

ний, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее зна-

чение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитан-

ников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Наличие разных категорий семей требует проведения дифференцированного подхо-

да во взаимодействии  с родителями, изучение их  интересов, мнений и запросов  на ока-

зание образовательных услуг, направлен  на взаимодействие с семьей. С целью построе-

ния эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом  созданы  

следующие условия: 

 

социально-правовые: информационно-

коммуникативные: 

перспективно-целевые: 

построение всей работы ос-

новывается на федеральных, 

региональных, муниципаль-

ных нормативно-правовых 

документах, а также с Уста-

вом ДОУ, договорами со-

трудничества, регламенти-

рующими и определяющими 

функции, права и обязанно-

сти семьи и дошкольного об-

разовательного учреждения 

 

предоставление родителям 

возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах 

специфики образовательного 

процесса, достижений и про-

блем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания 

в ДОУ 

 

наличие планов работы с 

семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности 

и доступности для педаго-

гов и родителей в изуче-

нии данных планов, 

предоставление права ро-

дителям участвовать в 

разработке индивидуаль-

ных проектов, программ и 

выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка 



 

Основные направления   работы: 

1.  Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов роди-

телей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.);  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей;  

3.  Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодей-

ствия с родителями;  

4.  Расширение средств и способов работы с родителями;  

5.  Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 

особой творческой атмосферы.  

6.  Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

7.  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

8.  Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

Работа с родителями внутри детского сада проводится в разной форме: 

 родительские общие и групповые собрания;  

 беседы для оказания родителям своевременной помощи;  

 консультации, как письменные, так и устные;  

 акции для родителей;  

 семинары – практикумы.  

Наглядная пропаганда оформляется  в виде  родительских уголков, стендов, темати-

ческих выставок, информационных бюллетеней. Организуются совместные праздники, 

развлечения, досуги, конкурсы, а также походы, игры – соревнования и эстафеты. Еже-

годно работает родительский комитет.  Взаимоотношения с родителями строятся на осно-

ве добровольности, демократичности, личной заинтересованности. Взаимопонима-

ние родителей и сотрудников ДОУ способствует продуктивному включению родителей в 

общение и деятельность детей и педагогов. Родители являются  значимыми участниками 

жизни детей в детском саду, в группе. Они могут не только познакомиться с жизнью ре-

бенка в группе, но и увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзь-

ями и воспитателями. Стало традицией проведение родительских конференций, где роди-

тели не выступают в роли пассивных зрителей, а являются заинтересованными участни-

ками педагогического  процесса.  

Работа с родителями воспитанников ведется на основе Годового плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

МДОУ д/с №35  - комплекс, состоящий из двух автономно стоящих двухэтажных 

зданий.  

Группа № 7 «Сюрприз» расположена на втором этаже здания №2. В здании распо-

ложены еще три группы, музыкально-физкультурный зал, кабинет мед.сестры, пищеблок 

(имеет отдельный вход). В здании имеется два входа.  

В групповом помещении размещены: приемная, игровая-столовая, буфет, туалетная 

комната, спальня.  

 

3.1.1.Организация режима пребывания детей в группе 

РЕЖИМЫ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Режим работы подготовительной к школе группы №  7 МДОУ № 35 пятидневная ра-

бочая неделя; 

 длительность работы МДОУ - 12 часов; 

 ежедневный график работы - с 07.30 до 19.30 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в подготовительной группе – 30-35 минут. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную развивающую деятельность и общение 

дошкольников с педагогом, а также самостоятельную деятельность по интересам. 

Режим дня может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, времени года, длительность светового 

дня и т. п.)  

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.15 



Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза 

в неделю). Совместная деятельность. 

15.40-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд, воз-

вращение с прогулки 

16.05-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность, игры, индивид.работа 17.50-18.40 

Прогулка, уход домой 18.40-19.30 

Дома 

Прогулка 19.30-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры, легкий ужин 

20.00- 20.45(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)-6.30 (7.00) 

 

Теплый период года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная де-

ятельность 

10.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-17.00  

Подготовка к ужину. Ужин 17.00-17.20 

Совместная деятельность. Самостоятельная деятельность 17.20-18.00 

Прогулка. Уход домой. 18.00-19.30 

Дома 

Прогулка 19.30-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин 

гигиенические процедуры 

20.00- 20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45(21.00)- 7.30 

 

 



Каникулы. В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных 

групп организуются  каникулы. В дни каникул и в летний период учебные непосредствен-

но образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также уве-

личивать продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  про-

водится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда 

на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 

не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физиче-

ской культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и 

другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие меро-

приятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возмож-

ностей детей и сезона года. 

 

Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид  

двигательной  

деятельности  

Физиологическая 

и  

воспитательная 

задача  

Необходимые  

условия  

Ответственный  

Утренняя  

гимнастика 

Воспитывать по-

требность начинать 

день с  движения. 

Формировать двига-

тельные навыки. 

Музыкальное сопровожде-

ние. Одежда, не стесняющая 

движения. Наличие  атрибу-

тов. Непосредственное ру-

ководство взрослого. 

Воспитатели 

групп, инструк-

тор по физиче-

ской культуре, 

старшая меди-

цинская сестра. 

Движения  

во время  

бодрствования 

Удовлетворение ор-

ганической потреб-

ности в движении. 

Воспитание ловко-

сти, смелости, вы-

носливости и гибко-

сти. 

Наличие в групповых поме-

щениях, на участках детско-

го сада места для движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и посо-

бия, побуждающие ребенка 

к движениям. 

Заместитель за-

ведующего, 

воспитатели 

групп, инструк-

тор по физиче-

ской культуре. 

Подвижные иг-

ры 

Воспитание умения 

двигаться в соответ-

ствии с заданными 

условиями. Воспи-

тывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умени-

ем  выполнять пра-

вила игры. 

Знание правил игры Воспитатели 

групп, инструк-

тор по физиче-

ской культуре 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспитание чувства 

ритма, умения вы-

полнять движения 

под музыку. 

Музыкальное сопровожде-

ние. 

Музыкальный 

руководитель 



Гимнастика  

пробуждения 

Сделать более фи-

зиологичным пере-

ход от сна к бодр-

ствованию. Воспи-

тывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию че-

рез движение. 

Знание воспитателем ком-

плексов гимнастики про-

буждения. Наличие в спаль-

не места для проведения 

гимнастики.  

Воспитатели 

групп, инструк-

тор по физиче-

ской культуре, 

старшая меди-

цинская сестра.  

Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц 

опорно-

двигательного аппа-

рата. Формирование 

навыка правильной 

осанки. 

Наличие места для проведе-

ния гимнастики и специаль-

ного оборудования. Одежда, 

не стесняющая движения. 

Непосредственное руковод-

ство взрослого. 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели групп, 

старшая меди-

цинская сестра.  

Гимнастика  

и массаж 

Воспитание точного 

двигательного 

навыка. Качествен-

ное созревание 

мышц. 

Обязательное наличие гим-

настических пособий.  Непо-

средственное руководство 

взрослого. 

Старшая меди-

цинская сестра, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 

физкультурно-оздоровительной рабо-

ты 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы  

Создание условий для двигательной ак-

тивности 

 гибкий режим;  

 занятия по подгруппам;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудо-

ванием, наличие физкультурного зала, 

спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна 

Система двигательной активности + си-

стема психологической помощи 

 утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице круглый год;  

 физкультурные занятия;  

 музыкальные занятия; 

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки на занятиях;  

 динамические паузы; 

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 дыхательная гимнастика 

Система закаливания: 

в повседневной жизни 

  

  

  

специально организованная  

 утренний прием на свежем возду-

хе  круглый год;  

 утренняя гимнастика (разные формы: 

ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне по "дорожке 

здоровья" до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19°С ... 



+17°С);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 босохождение после дневного сна; 

 обширное умывание 

 корригирующая гимнастика после сна; 

 фиточай; 

 ароматизация помещений (чесночно-

луковая) в период роста простуд-

ных  заболеваний 

Организация рационального питания  соблюдение режима питания; 

 организация второго завтрака (соки, 

фрукты);  

 строгое выполнение натуральных норм 

питания; 

 витаминизация 3-го блюда; 

 соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во 

время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физического разви-

тия, состояния здоровья, физической 

подготовленности, психо-

эмоционального состояния 

 диагностика уровня физического разви-

тия;  

 диспансеризация детей с привлечением 

врачей поликлиники;  

 диагностика физической подготовлен-

ности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психо-эмоционального 

состояния детей педагогом-психологом;  

 обследование учителем-логопедом 

 

Система закаливающих мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность 
 (мин. в день) 

5-6 лет 

Утренняя гимнастика 

(в соответствии с темпе-

ратурным режимом воздуха 

-  на улице) 

сочетание воздушной ванны с физиче-

скими упражнениями; 

элементы дыхательной гимнасти-

ки  Стрельниковой, гимнастики для глаз 

7-10 

Пребывание ребенка в об-

легченной одежде при ком-

фортной температуре в по-

мещении 

воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные иг-

ры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

 сочетание воздушных ван с физи-

ческими упражнениями;  

 босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ков-

риков, каната и т.п. 

до 25 

Подвижные, спортивные иг-

ры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

сочетание световоздушной ванны с фи-

зическими упражнениями 

  

до 25 



активности  (на улице) 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

сочетание световоздушной ванны с фи-

зическими упражнениями 

2 раза в день 

по 1ч 50 мин – 

2 часа, 

с учетом по-

годных усло-

вий 

Дневной сон без маек  воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенно-

стей и индивидуальных особенностей 

ребенка 

в соответствии 

с действующи-

ми СанПиН 

Физические упражнения по-

сле дневного сна 

сочетание воздушной ванны с физиче-

скими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна); 

гимнастика в кроватках, 

музыкально-ритмическая гимнастика 

7-10 

Закаливание после дневного 

сна 

воздушная ванна и водные процедуры, 

солевые дорожки  (перед сном)  

5-15 
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Маркеева, О. Н. Корепанова и др. – СПб: «Детство - Пресс», 2003. 
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