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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее Программа) 

разработана на основе  образовательной программы МБОУ «2-Михайловская 

СОШ», в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.    

Программа сформирована на основании нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон от  29 декабря 2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказ  Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии  Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Изменением в Сан-Пин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением 

Главного государственного врача от 27.08.2015 № 41; 

- Устав МБОУ  

- Образовательная программа МБОУ  

-Положение о рабочей программе МБОУ  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Программа включает описание образовательной работы в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования 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; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, 

формировалась с учѐтом познавательной активности у детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена образовательными программами, созданными педагогами 

самостоятельно: 
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«Край родной на век любимый»Программа предназначена для работы с 

детьми 5-6 лет (старший дошкольный возраст) авторы: воспитатели : Павлова 

Г.Н., Попова Т.В. 

Цель программы:развитие этнической культуры детей посредством 

ознакомления с традициями и бытом народов, населяющих Оренбуржье 

Задачи программы: 

1. формировать охранно-созидательную позицию в отношении традиций 

и произведений народного искусства. 

2. развивать познавательную активность старших дошкольников в 

процессе изучения быта и традиций русского и татарского народов. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста.  

 

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский)  

Основные принципы культурно-исторического подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, 

или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие 

функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится 

главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона 

ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития.  

Среда является источником развития ребенка.  Одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей. Воздействия среды сами меняются в 

зависимости от того, на какие психологические особенности ребенка они 

накладываются.  

 Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет 

за собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона 

ближайшего развития».  

В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка. Причем, функциональное 

развитие нервной системы, с одной стороны, является условием личностного, 

интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, зависит от 

их развития.   
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2. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.  

Основные принципыдеятельностного  подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

Деятельность является движущей силой развития ребенка.   

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

 

3. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.  

Основные принципы личностного  подхода:  

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

- Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.  

 - Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном 

детстве.  

- Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в противоположность 

принципу интенсификации.  

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости.  

.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Индивидуальная характеристика особенностей детей группы 

Старшую подгруппу посещают 4 ребѐнка. В группе 1 мальчик и 3 девочки. 

Основной контингент группы - дети из полных семей. Дети любознательны, 

любят экспериментировать, проявляют высокую познавательную активность, 

любят проводить опытно - исследовательскую работу, а так же способны 

оценивать качество своей работы, при этом ориентированы на 

положительную оценку и нуждаются в ней. 

Дети данного возраста стремятся соответствовать требованиям взрослых, 

стремятся к достижению тех видов деятельности, которые они выполняют. 

Значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные 

рассуждения. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят 

свое поведение, придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы. 

80% детей знают цвета и оттенки. В развитии творческих способностей детей 

мы обращаем большее внимание на исследовательское обучение, так как, при 

этом ребенок приобретает новые знания, умения, навыки исследовательского 

обучения и обработки полученного материала. 
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Социальный паспорт семей воспитанников 

Старшей группы  

Общее количество семей – 4 

полных неполных многодетных малообеспеченные 
семей в СОП 

(внешний учет) 

4 
 

1  - 

Социальный состав семей 

служащи

е 

интеллигенци

я 
рабочие 

бизнесмен

ы 

безработны

е 

работники 

бюджетно

й сферы 

работники 

сферы 

обслуживан

ия 

  
3   1  

Образовательный уровень родителей 

оба 

родителя с 

высшим 

образование

м 

один 

родитель с 

высшим 

образование

м 

оба 

родителя со 

средне-

специальны

м 

образование

м 

один родитель 

со средне-

специальным 

образованием 

оба 

родителя со 

средним 

образование

м 

один родитель 

со средним 

образованием 

  
8 

   
 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой  

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе  пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том  случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
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представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи и т.п. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети  группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет  активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее  звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность  речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В качестве планируемых результатов в Программе конкретизированы 

требования Стандарта к целевым ориентирам дошкольного образования в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей 

МБОУ, их образовательных потребностей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программ, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Программа Ожидаемый результат 

Образовательная 

программа по 

формированию 

экспериментальной 

деятельности  детей 

старшего дошкольного 

 Ребенок проявляет интерес к малой 

родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к селу. 

 Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах 
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возраста «Край родной 

на век любимый» 
 

Авторы программы: 

 творческая группа 

воспитателей МБОУ 

2017- 2018 г. 

родного села. Знает и стремится выполнять 

правила поведения в селе. 

 Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному селу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

 Ребенок проявляет инициативу в 

социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям села. 

 Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д. 

 С удовольствием отражает впечатления о 

селе в деятельности. 

 Стремится к проявлению инициативы в социально-

значимых делах, связанных с жизнью родного села. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

На основании Стандарта целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Целевые 

ориентиры не могут служить непосредственным 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 ДОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
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педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия 

 

Карта наблюдения развития ребѐнка 5-6 лет 
Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Направления 

реализации 

содержания 

Показатели Школа 

оценок 

Развитие игровой 

деятельности 

Обозначает тему игры и создает игровую обстановку.  

В сюжетно – ролевой и режиссерской игре умеет 

интегрировать разнообразные события в один сюжет. 

 

В сюжетно – ролевых и  режиссерских играх адекватно  

принимает сюжетные действия, предлагаемые 

сверстниками, способен развивать их, разворачивать 

сюжет. 

 

Использует смену ролей в сюжете игры ( может 

поменять свою роль в сюжетно – ролевой игре). 

 

В играх с правилами (подвижных, дидактических и др.) 

проявляет интерес к результату, выигрышу, подчиняется 

правилам. 

 

Показатели 

развития ребенка в 

Способен регулировать свое поведение и общение в 

соответствии с правилами и оценкой взрослого. 
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коммуникативной 

деятельности 

Выражает свои чувства в социально приемлемой форме. 

Активно участвует в коллективных видах деятельности 

и переживает, если сверстники не принимают его 

(например, в совместную игру). 

 

Владеет коммуникативными умениями и навыками: 

прощается, здоровается, обращается на «вы» к 

взрослому, называет сверстника по имени; благодарит за 

помощь, угощение, игрушку, просит извинения, 

использует слова примирения, готов прийти на помощь. 

 

Отстаивает свои интересы в приемлемой форме (умеет 

договориться, установить очередность и др.) 

 

Показатели 

развития ребенка в 

элементарной 

трудовой 

деятельности 

Умело владеет культурно – гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. 

 

Умело выполняет обязанности дежурного.  

С готовность участвует в коллективном труде со 

сверстниками. 

 

Умеет поддерживать порядок и соблюдает чистоту в 

помещении детского сада на участке 

 

 
Образовательная область: Познавательное развитие 

Направления 

реализации 

содержания 

Показатели Школа 

оценок 

Показатели развития 

ребенка в 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Проявляет интерес к городу (селу), может рассказать о 

некоторых его достопримечательностях, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах 

 

Высказывает предположения и самостоятельно ищет 

ответы на вопросы с помощью действий поискового 

характера. 

 

Умеет сравнивать количество предметов на основе 

элементарных представлений о сохранении количества: 

количество не зависит от величины предметов, 

расстояния между ними, пространственного 

расположения и направления счета. 

 

Выполняет логические операции: анализирует, 

сравнивает, устанавливает причинно – следственные 

связи; умеет создавать целое из частей (собирает пазлы), 

делает выводы. 

 

 
Образовательная область: Речевое развитие 

Направления 

реализации 

содержания 

Показатели Школа 

оценок 

Показатели в развитии 

речи 

Грамматически правильно строит сложные 

предложения. 

 

Составляет связный рассказ по сюжетной картине, 

серии сюжетных картинок, по набору игрушек. 

 

Использует обобщающие слова, антонимы, 

синонимы, сравнения. 

 

Различает звук, слово, предложение; умеет 

выделять звуки в слове. 
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Произносит все звуки родного языка.  

Показатели развития 

восприятия 

ребенкомхудожественной 

литературы 

Называет авторов некоторых произведений; 

называет любимые произведения и объясняет, чем 

нравится главный герой. 

 

Передает содержание сказок, небольших рассказов 

(умеет пересказывать). 

 

Высказывает предположения о возможных 

действиях героев книг, мультфильмов, варианты 

завершения сказок, рассказов. 

 

Отвечает на вопросы взрослого по содержанию 

произведения и может задать свой вопрос. 

 

 
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Направления 

реализации 

содержания 

Показатели Школа 

оценок 

Показатели 

развития ребенка в 

изобразительной 

деятельности 

В рисовании, лепке, аппликации передает форму, 

пропорции предметов (соотносит их по величине). 

 

Умеет лепить пластическим способом, вытягивая части 

из целого куска; ленточным способом. 

 

Умеет рисовать концом и всем ворсом кисти  

Проявляет эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 

 

По образцу воспитателя рисует, лепит, создает подарки 

родным, предметы украшения интерьера и пр., 

используя освоенные технологии изобразительной 

деятельности. 

 

Показатели 

развития ребенка в 

конструировании 

Умеет конструировать постройки по объемным 

образцам и рисункам. 

 

Создает постройки по условиям, задаваемым взрослым; 

преобразовывает конструкции по условию взрослого: 

пристроить часть (балкон, веранду); изменить 

пространственное расположение частей (окон, крылечка 

и т.д.); дополнить постройку и др. 

 

Проявляет инициативу в создании построек по замыслу  

По образцу воспитателя создает поделки из бумаги, 

природного и бросового материалов 

 

Умеет правильно пользоваться ножницами, резать по 

прямой, по кругу. 

 

Показатели  

развития ребенка в 

музыкальной 

деятельности 

Поет выразительно, музыкально, интонационно чисто.  

Передает через танцевальные движения характер 

музыки, ее эмоционально – образное содержание. 

 

Эмоционально откликается на характер музыки; узнает 

и называет любимые музыкальные произведения. 

 

Выполняет простейшие перестроения, меняет движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 

 

 
Образовательная область: Физическое развитие  

Направления 

реализации 

содержания 

Показатели Школа 

оценок 
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Показатели 

развития ребенка в 

двигательной 

активности 

Активен в освоении сложных упражнений; проявляет 

творчество при выполнении знакомых упражнений 

 

Сохраняет правильную осанку при ходьбе, беге  

Умеет прыгать через короткую скакалку на двух ногах, 

вращая ее вперед 

 

Отбивает мяч от земли одной и двумя руками несколько 

раз 

 

Прыгает в длину с места на 80 см и более, мягко 

приземляясь. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяются целями и задачами 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятия),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

    При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе дает возможность достичь 

этой цели. 
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    Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется  одна неделя.  Тема  отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 
 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема  

периода 

Развернутое содержание работы Варианты  

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-2 неделя 

сентября). 

1.Формировать  представления о профессии 

воспитателя и других  работников в детском 

саду, положительное  отношение  к этим видам  

деятельности. 

2.Продолжать формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми.  

3.Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы). 

4.Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения, поведения на улице, 

умения различать дорожные знаки. 

Праздник «День 

знаний». 

 

Развлечение 

«Приключение  

Светофорчика». 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Иллюстрации, фотографии  о 

детском саде. 

 Художественная   литература  о детском саде:  О. Высотская  «Детский сад», 

Н.Найденова «Ольга Павловна», «Новая девочка», Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят». 
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 Атрибуты для  сюжетно-ролевой игры «Детский сад» , «Перекресток». 

Энциклопедия для дошкольников. 

 Домино «Дорожные знаки. 

Взаимодействие с семьѐй: Родительское собрание « Задачи развития и воспитания детей 

5-6 лет».  

Информационный стенд для родителей «Ребенок в детском саду», «Ребенок и дорога». 

 «Сделаем детский сад красивым»  акция сотрудников детского сада и родителей по 

благоустройству групповых помещений. 

 

Золотая  осень 

(3-4неделя  

сентября, 1-2 

неделя октября) 

 

 

1.Формировать представления о сезонных  

изменениях в живой и неживой природе, о 

последовательности  изменений  в жизни 

растений  за сезон . 

2.Расширять и систематизировать знания детей 

об осени (ранняя, золотая, поздняя). О 

домашних, диких,  животных  о пользе, 

которую они приносят людям, заботе о них 

человека. 

3.Формировать элементарные экологические 

представления. 

4.Закреплять понятия: перелетные, зимующие, 

водоплавающие птицы. 

5.Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

 6.Воспитывать бережное отношение к природе  

7.Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

 8.Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

9.Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

 Кукольный театр  

 

Праздник 

«Осенины» 

 

 Осенняя 

спартакиада 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: иллюстрации, картины, 

альбомы об осени. 

 Презентация «Золотая осень». 

Гербарий осенних листьев ,лекарственных трав. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов для дидактических игр. 

Взаимодействие с семьѐй: консультация «Прогулка в лес».  

Изготовление с родителями коллажа на тему «Осень в лесу (в парке, у водоѐма)» . 

Семейный конкурс «Осенняя ярмарка».  

Народная  

игрушка 

(3-4 неделя  

октября) 

 

 

1.Формировать  представление  детей  о 

русских  народных  промыслах, изготовление  

игрушек из дерева и глины. 

2. Развивать интерес к  искусству.  

3.Расширять  словарный  запас: дымковская, 

каргопольская,  филимоновская, семеновская 

игрушка . 4.Развивать умение различать  

игрушки  глиненная  и деревянная.  

5.Побуждать детей  восхищаться народными 

умельцами,  их  творчеством.   

Выставка детского 

творчества.  

 

Вечер загадок. 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: альбомы,  иллюстрации по 

декоративно- прикладному искусству,  дымковские игрушки,  предметы художественных 

промыслов,   произведение народного искусства;  вышивка,  роспись посуды, альбом 

«Оренбургский пуховый платок», произведение живописи,  выставка рисунков и поделок, 

Взаимодействие с семьѐй: Родительское собрание : «Нравственное воспитание в семье». 

 «Народные умельцы» - буклеты для родителей. 

 Моя родина - 

Россия 

(1-2 неделя 

ноября) 

 

 

1.Расширять  представления детей об 

Оренбургском  крае.  

2.Углублять и уточнять  представления о 

Родине – России. 

 3.Поощрять  интерес  детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать  чувство 

гордости за ее достижения.  

4.Закреплять знания  о флаге, гербе, и гимне 

России. 

5.Расширять  представления  о Москве- главном 

городе, столице России. 

6.Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям 

(толерантность).  

Музыкально- 

литературная 

композиция 

«Родина моя». 

 

 Выставка детского 

творчества.  

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Геральдика России (флаг, герб, 

гимн). 

 Книги и иллюстрации о Москве, энциклопедия, картинки «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»  книги  об обычаях и быту людей разных 

национальностей. 

 Альбом «Национальные костюмы народов России», куклы в национальных костюмах. 

 

Взаимодействие с семьѐй: привлечение родителей и жителей ближайшего микросоциума 

к акции «Сделаем родной город чище».  

Конкурс творческих работ «История России». 

Семь –Я,  дом 

мой, моя семья 

(3 -4 неделя  

ноября) 

 

1.Расширять  знания детей  о  своей семье, о   

родственных отношениях том, где работают их  

родители, как важен  для общества их  труд.  

2.Дать детям понятие о значимости слова – 

семья. 

3.Закреплять  знание  домашнего  адреса ,имени 

и отчества  родителей.  

4.Помочь ребенку осознать значимость своей 

личности, своих индивидуальных 

предпочтений. 

Театрализованное 

представление. 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Семейные фотографии детей. 

С-Р игра «Семья» «Автомастерская». 

 Альбом с иллюстрациями « Кем работает мама, папа»,  «Моя семья».   

Взаимодействие с семьѐй: пошив  одежды для кукол « Семейная мастерская». 

Консультация: «Ребенок и общественный труд». 

Здравствуй 

Зимушка, Зима! 

(1-2-3 неделя 

декабря) 

 

1.Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры),о 

деятельности людей в городе, на селе. 

2.Формировать представления безопасном 

поведении зимой.  

Развлечение с 

родителями на 

прогулке «Ах-ты, 

зимушка – зима!» 

 

Выставка детского 
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3.Расширять представление детей об этике и 

эстетике, показать детям, как хорошо быть 

воспитанным, эстетически развитым. 

4.Прививать любовь к зимним видам спорта. 

творчества. 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Иллюстрации «Зимние виды 

спорта». 

 Репродукции картин о зиме К.Ф.Юона «Русская зима». 

 Рисование открытки для друга. 

 Настольный театр «Рукавичка». 

Папка-передвижка «Зимующие птицы». 

 Развивающая игра с наклейками «Создай свою картину о зиме», сюжетные и предметные 

картинки о зиме и зимних явлениях. 

 Художественная литература  о зиме :Н.Калинина  рассказ «Про снежный 

колобок»,стихиФ.И.Тютчева, А.С.Пушкина, С.А.Есенина о зиме. 

Материал для  экспериментирования со снегом и льдом. 

 Календарь погоды. 

 Атрибуты для  сюжетно-ролевой игры «Больница». 

 Дидактические игры : «Времена года», «Части суток», « Кто где живет»(домашние 

животные)», «Животные леса зимой», «Птицы зимующие». Прослушивание музыкальных 

произведений Г.В.Свиридова «Метель», П.И.Чайковского «Времена года» 

С.С.Прокофьева «Фея зимы». 

 Изготовление зимнего букета природного  и бросового материала. 

Взаимодействие с семьѐй: Практикум для родителей « Эффективные средства и методы 

закаливания» . 

 Консультации: «Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей», 

«Экспериментальная деятельность старших дошкольников», «Зима в разных странах». 

Вместе встанем 

в хоровод, 

дружно  

встретим  новый 

год (4-5 неделя 

декабря) 

1.Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

2.Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

3. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

 4.Знакомить с основами праздничной 

культуры.  

5.Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

6.Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

 7.Приобщать детей к истокам русской 

народной культуры 

Конкурс «Елочная 

игрушка своими 

руками».  

 

Новогодний 

праздник  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Новогодний карнавал,  дефиле 

«новогодних костюмов». 

 Выставка   новогодних снеговиков сделанных рукамидетей и взрослых. 

 Книги, иллюстрации  о Новом годе. 

Взаимодействие с семьѐй: консультация для родителей«Чем занять ребенка дома в 

праздничные дни», «Традиции празднования Нового года в разных странах», 

«Праздничный стол вашего ребенка». 

 Решение с родителями педагогических задач «Подумаем вместе…». 
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 Конкурс «Украсим группу к празднику».   

Ролевое участие родителей в детском новогоднем утреннике  «Новогодний утренник». 

Зима снежная  

(3-4-5 неделя  

января). 

1.Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

2.Формировать представления  у детей  о 

сезонных  изменениях  условий  в разных  

средах  обитания, о путях приспособления к 

ним  птиц и животных. 

3.Знакомить детей  с зимними видами спорта. 

4.Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

5.Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Кукольный театр 

«Мы такие разные» 

 

Спортивное 

развлечение 

Создание условий для самостоятельной деятельности: альбом сзимними видами 

спорта, иллюстрация зимних пейзажей, картинки о зиме и об особенностях зимней 

природы, д/ игра «О безопасном поведении зимой», энциклопедия, папка по опытно 

экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

Взаимодействие с семьѐй: тематическое занятие с участием родителей «Зима в разных 

странах». 

 Экскурсия с родителями и детьми в  парк «Пришла зима, много снега принесла». 

 Организация зимних спортивных игр, забав и развлечений детей и родителей на вечерней 

прогулке в детском саду;  

Предметы 

которые нас 

окружают 

(1-2 неделя 

февраля) 

1.Формировать представления детей о 

предметах  облегчающих труд человека. 

2.Расширить  осведомленность детей в сферах  

человеческой деятельности (наука, 

производство  и сфера услуг) представления  об 

их значимости  для  жизни  ребенка, его семьи, 

детского сада. 3.Представлять  детям целостный 

взгляд на человека  труда: ответственность,  

ручная  умелость, аккуратность, 

добросовестность помогают  создать  разные 

материальные и духовные  ценности. 

Кукольный театр. 

Создание условий для самостоятельной деятельности:  Дидактические игры «Бытовые 

приборы», «Из чего сделаны», «Ателье». 

Иллюстрации картин, энциклопедии для детей.Наглядно – дидактическое пособие 

«Бытовые приборы», «Что нужно для уборки дома».  

Взаимодействие с семьѐй: консультация для родителей «Один дома», помощь родителей 

ремонт  мебели. 

День защитника 

Отечества 

(3-4 неделя  

февраля) 

1.Продолжать формировать основы безопасного 

поведения дошкольников, самостоятельность и 

ответственность за свое поведение. 

2.Расширять представления детей о Российской 

армии.  

3.Рассказывать о трудной, но почетной 

Игры соревнования 

 «Кто со спортом 

дружит тот болеть 

не будет». 

 

Праздник  «День 
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обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

4.Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

5.Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

6.Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. 

7.Воспитывать у девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

защитника 

Отечества 

Создание условий для самостоятельной деятельности: наглядно – дидактическое 

пособие «Защитники Отечества»,  альбом «Военная техника»,  фотоколлаж  «Наши 

храбрые мальчишки»,   книги о защитниках Отечества;  Иллюстрации о войнах Великой 

Отечественной войны.  

Взаимодействие с семьѐй: : Памятки для родителей- « Ребенок и компьютер:  за и 

против». 

Фотоконкурс  «Кем служил в армии мой папа?».  

Конкурс совместной поделки папы и ребенка на тематику « 23 февраля». 

 Изготовление подарков  для пап и дедушек. 

Международный  

женский  день(1 

неделя  марта) 

1.Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы  любви  к бабушке, к 

маме. 

2.Расширять гендерные представления, 

воспитывать  у  мальчиков  представления о 

том, что  мужчины  должны  внимательно и 

уважительно  относиться  к женщинам. 

3.Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

4.Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать  близких добрыми 

делами. 

5.Расширять представления детей о народном  

празднике «Масленица» 

Праздничный 

концерт «Мамочке 

любимой». 

 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности.выставкапортретов «Моя 

любимая мамочка»,  выставка детского творчества «Подарок маме»,    альбом   «Мамы 

всякие важны, мамы всякие нужны!»  ;   

Взаимодействие с семьѐй: тематическая образовательная деятельность с участием мам 

«Моя мама - самая любимая», изготовление при помощи пап подарков для мам и бабушек 

«Умелые ручки»; беседа с родителями «Как воспитать у детей любовь к семье, матери». 

Народная  

культура и 

традиции 

(2-3 неделя 

марта) 

1.Знакомить  с народными  традициями  и  

обычаями. 

2. Расширять  представления об искусстве, 

традициях и обычаях  народов России. 

3.Продолжать  знакомить  детей с народными  

песнями,  плясками. 

4.Расширять  представления  о разнообразии 

Фольклорное 

развлечение 

«Жаворонки». 

 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 
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народного  искусства, художественных 

промыслов (различные виды  материалов, 

разные регионы нашей страны и мира.) 

5.Воспитывать  интерес к искусству  родного 

края, любовь и бережное  отношение   к 

произведениям  искусства. 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: альбомы,  

иллюстрации по декоративно- прикладному искусству. Предметы 

художественных промыслов: дымковские игрушки,  жѐстовские, 

гжельские, каргапольские.  

 Произведение народного искусства;  вышивка,  роспись посуды 

,игрушек, предметов быта. 

 Альбом «Оренбургский пуховый платок»  

Выставка детских  рисунков и поделок. 

 

Взаимодействие с семьѐй: Консультация для родителей: 

«Нравственное воспитание в семье». 

Совместное изготовление родителей и детей дымковских игрушек. 

 

Книжкина 

неделя 

( 4 неделя марта) 

1.Поддерживать у детей интерес к литературе,  

как виду  искусства, родному языку и 

литературной речи. 

 2.Развивать познавательный интерес, интерес к 

книгам.  

3.Знакомить с произведениями детских 

писателей, и детских  писателей Оренбургской 

области. 

4.Поддерживать у детей интерес к литературе,  

как виду  искусства, родному языку и 

литературной речи. 

5. Воспитывать любовь к книге. 

Международный  

день детской 

книги. 

 

Выставка  детского 

творчества. 

Создание условий для самостоятельной деятельности. Детская художественная 

литература для старшего возраста. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой  игры «Библиотека». 

 Материал для детской деятельности «Починим книги».  

Экскурсия в библиотеку. 

Альбомы «Писатели Оренбуржья», «Детские писатели». 

Взаимодействие с семьѐй: Родительское собрание : «Нравственное воспитание в семье». 

 «Какие книги надо читать ребенку» - буклеты для родителей. 

Подбор библиотечки семейного чтения «Советы воспитания». 

Тайны   космоса 

(1неделя апреля) 

 

 

1.Формировать  у детей  представления  о 

космосе, космических  летательных  аппаратах и 

первых  покорителях космоса (Ю.А.Гагарин, 

В.Н.Терешкова). 

2.Знакомить детей  с людьми мужественных  

профессий: космонавты. 

3.Воспитывать гордость за российских 

космонавтах. 

День смеха 

 

Викторина  

«Космические 

дали» 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности книга «Моя Вселенная», альбом 

«Детям о космосе», иллюстрация с изображением космического пространства, планет 

звезд, космического корабля. 

Взаимодействие с семьѐй: Конкурс с участием родителей «Русские покорители 

космических просторов». 
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Весна 

(2-3-4 неделя 

апреля,1 неделя 

мая) 

 

1.Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, о весенних изменениях в 

природе.  

2.Расширить знания  о характерных  признаках  

весны, о прилете птиц, о связи  между  

явлениями  живой и неживой  природы и 

сезонными  видами  труда. 

3.Рассказать детям о том, что Земля наш общий 

дом. 

4.Воспитывать бережное отношение к природе. 

День Земли — 

22 апреля. 

 

Развлечение 

«Весна- 

Красна» 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности   макет – панорама леса «лес 

весной»; энциклопедия природоведческой тематике, лото, домино в картинках; 

библиотека познавательной природоведческой литературы; макет огорода; альбомы 

(насекомые, птицы, времена года),  

Взаимодействие с семьѐй: презентация «Копилка добрых дел»; индивидуальное общение 

с родителями «Прогулка на свежем воздухе». 

 Памятка для родителей «Как вести себя на природе?», «Что взять с собой в поход». 

 Семейная акция – посадка семян, клубней цветов на территории детского сада «Сделаем 

детский сад красивее». 

День Победы 

(2 неделя мая) 

 

 

 

1.Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

2.Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

3. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

4.Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

5.Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Праздник День 

Победы. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности иллюстрации к былинам и 

портретов былинных богатырей; портреты в ВОВ; 

 альбом «Военная техника», иллюстрации, изображающие сражения (бородинское 

сражение, Сталинградская битва). 

 Репродукция картин В.Васнецова «Богатыри»,», Дайнека  «Оборона Севастополя» и др;  

Альбом «Русские военные костюмы».  

Художественная литература о войне. 

Взаимодействие с семьѐй: посещение детьми и родителями библиотеки в целях поиска 

сведений о героях ВОВ «Чтим родную историю»; 

 беседа с родителями на тему «Что значит понятия «нравственность», «героизм», 

«патриотизм», в наши дни? Как воспитать ребенка нравственным человеком».  

Акция детей , родителей и сотрудников детского сада «Окажем помощь одному пожилому 

человеку». 

 Подбор для родителей библиотечки семейного чтения на тему «Детям- о Великой 

Отечественной  Войне».  

Экскурсия детей и родителей к памятникам героям ВОВ, к вечному огню 

Здравствуй, 

лето! 

( 3-4 неделя 

мая) 

1.Формировать у детей обобщенные представления о 

лете, как времени года, первоцветах. 

2. Расширять и уточнять представления детей о 

травянистых растениях, растениях луга, сада, леса.  

Развлечение  

«Здравствуй 

лето». 
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 3.Обогащать  представления  детей  о многообразии  

насекомых. 

4.Углублять знания о летних видах спорта. 

5. Продолжать формировать основы безопасного 

поведения дошкольников в природе, 

самостоятельность и ответственность за свое 

поведение. 

6.Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей). 

 

 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности:Иллюстрации, картины, альбомы 

о лете; дидактические игры: «Собери части растения», «Угадай цветок»,  «Угадай по 

описанию», «Времена года», «Лето красное»; папка –передвижка «Лето»; материал для  

экспериментирования с песком и водой, календарь погоды , прослушивание музыкальных 

произведений «Жаворонок» муз. М.Глинки; «Пляска птиц» муз. Н.Римского-Корсакова; 

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева. 

Взаимодействие с семьѐй: итоговое родительское собрание.  

Памятка для родителей «Чем занять ребенка летом».  

Беседа с родителями «Чтобы лето не прошло даром». 

 

2.1.1 Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия.  Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
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фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.     

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
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Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
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нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок 

и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 
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правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой  медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Формы реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 
Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 инсценирование и драматизация  

отрывков из сказок, рассказов 

нравственного содержания 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Тематические досуги  

 театрализованные представления  

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Детям о космосе.  

 

 индивидуальные 

игры,  

 совместные игры,  

 все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 
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 смотры и конкурсы 

 

 

Формы реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы 

образовательной 

 области 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Безопасность в 

природе 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные 

моменты 

Безопасность на 

дороге и улицах 

города 

Формы организации детей 

Поведение в 

опасных ситуациях 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

  Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов  

 Экспериментирование 

 Целевые прогулки, экскурсии 

 Развлечения, досуги, 

праздники, викторины 

 Продуктивная деятельность 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

 

 сюжетно-ролевая 

игра: «Больница», 

«Пожарный», «На 

улицах города», 

«Один дома» 

 Игра драматизация 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов 



Формы реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание») 

Направление работы Возраст Формы организации  детей 

 

1. Самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший  

дошкольный  

возраст 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без 

напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. 

Формировать привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслуживание Поручения, игровые ситуации, 

досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы 

Личный пример, 

беседа 

Старший  

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о труде взрослых. Приучать 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный труд, 

поручения, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 
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3. Труд в природе 

 

Старший 

дошкольный  

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, целевые 

прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4. Ручной труд Старший  

дошкольный  

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать  игры и 

игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально 

расходовать материалы.  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 

 Дети определяют тему игры и создает игровую обстановку. 

 В сюжетно – ролевой и режиссерской игре умеют интегрировать 

разнообразные события в один сюжет. 

 В сюжетно – ролевых и  режиссерских играх дети адекватно  

принимает сюжетные действия, предлагаемые сверстниками, способны 

развивать их, разворачивать сюжет. 

 Используют смену ролей в сюжете игры ( могут поменять свою роль в 

сюжетно – ролевой игре). 

 В играх с правилами (подвижных, дидактических и др.) проявляют 

интерес к результату, выигрышу, подчиняется правилам. 

 

2.1.2 Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 



33 

 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.  

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - 

холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 
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форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить 

с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность - это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 68 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
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части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и 
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четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 

круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких 

отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в пространстве.Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и 

то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с миром природы 
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге).  

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек - 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  



39 

 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный 

опенок).  

 

Формы образовательной деятельности по освоению  

образовательной области  «Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности 

 Совместная со взрослым деятельность Самостоятельная деятельность 

детей 
Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Целевые прогулки 

 Моделирование 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация  

 создание речевой развивающей 

среды; иллюстраций, 

мультфильмов 

  ситуативные разговоры с детьми 

 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 поощрение речевой активности 

детей; обсуждения  

 самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, 

  сюжетно-ролевые игры 

  рассматривание книг и 

картинок; 

  самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок»,  

 игры развивающие настольно-

печатные игры,  

 игры на прогулке,  

 автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

 

 

 

Примерное распределение программного материала по формированию 

элементарных математических представлений по кварталам 



40 

 

№ Программные задачи Количество занятий, 

где данная тема 

является основной 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

I квартал (примерно 12 занятий) 

Повторение программного материала средней группы.  

 

Знакомство детей с образованием чисел от 6 до 10. 

 

Обучение порядковому счету в пределах 10. 

 

Обучение сравнению рядом стоящих чисел в пределах 10; 

получение равенства из неравенства (неравенства из 

неравенства). 

 

Обучение определению отношений между смежными числами. 

 

Обучение составлению равных групп по заданному числу, 

определению их равенства 

 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Итого: 

Количество и 

счѐт 22 

Ориентировка в 

пространстве 5 

Ориентировка во 

времени 2 

Форма  2 

Величина 3 

Повторение 

пройденного  

материала   2 

 

 

Всего: 36 

занятий в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

II квартал (примерно 12 занятий) 

Закрепление представлений детей о том, что результат счета не 

зависит от размера предметов, от расстояния между ними. 

 

Ознакомление детей с составом числа из единиц в пределах 5. 

 

Обучение раскладыванию предметов (до 10) разной длины, 

ширины, высоты в возрастающем и убывающем порядке. 

 

Упражнение детей в пространственных ориентировках: (слева, 

справа,  вверху, внизу, впереди,  сзади, перед, за, между, рядом). 

 

Ознакомление детей с четырехугольником.  

 

Знакомство детей с днями недели (запоминать 

последовательность дней недели)  

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

III квартал (примерно 12 занятий) 

Закрепление представлений детей о том, что результат счета не 

зависит от направления счета, от формы расположения 

предметов. 

 

Обучение счету на слух, по осязанию, счету движений. 

 

Обучение детей определять на глаз длину, высоту предметов 

(длиннее- короче, выше- ниже) в сравнении с образцами.  

 

Ориентировка на листе бумаги. 

 

Закрепление представлений о сутках. 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

1 

Ожидаемые результаты 
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 Дети сравнивают количество предметов на основе элементарных 

представлений о сохранении количества: количество не зависит от 

величины предметов, расстояния между ними, пространственного 

расположения и направления счета. 

 Дети выполняют логические операции: анализируют, сравнивают, 

устанавливают причинно – следственные связи; умеют создавать целое 

из частей (собирать пазлы), делает выводы. 

 Группируют предметы по разным признакам: цвету, форме, размеру, 

назначению. 

 Сравнивают предметы по количеству на основе счета или составлению 

пар. 

 Имеют представление о частях суток и  днях недели. 

 Ориентируются в пространстве. 

 

Примерное распределение программного материала по формированию 

целостной картины мира по кварталам 

Образовательная область Количество занятий 

I квартал 

(примерно 

24 занятий) 

II квартал 

(примерно 

24 занятий) 

III квартал 

(примерно  

24 занятий) 

с  явлением общественной жизни;      10 10 10 

с предметным окружением;                                                                                                                                                           6 6 6 

с природой 8 8 8                    

Всего:72 занятий в год 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Ребѐнок проявляет интерес к городу (селу), может рассказать о 

некоторых его достопримечательностях, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах 

 Ребѐнок самостоятельно ищет ответы на вопросы с помощью действий 

поискового характера. 

 Ребѐноксравнивает предметы (предметные картинки) на основе общих 

признаков и обозначает их обобщающим понятием: дикие животные, 

домашние животные, насекомые, птицы и т.п. 

 Ребѐнок группирует предметы по разным признакам: цвету, форме, 

размеру, назначению. 

 Ребѐнок задает  вопросы из разных сфер жизни  (Как? Почему? 

Зачем?). 

 

2.1.3 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи  

Развитие речи.  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной 

жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
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характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять 

детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - 

солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, 

с - ш, ж - з, л - р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать  неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - 

медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять 

по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  
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Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Примерное распределение программного материала по речевому 

развитию кварталам 

№ Программные задачи Количество занятий, 

где данная задача 

является основной 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 квартал (примерно 24 занятий) 

Заучивание стихотворений 

 

Обучение рассказыванию:  

 

пересказ литературного текста 

 

описание сюжетных картин, картинок  

 

описание игрушек и предметов 

 

составление рассказов из личного опыта  

 

Обучение дошкольников грамоте 

 

 

3 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 квартал (примерно 24 занятий) 

Заучивание стихотворений 

 

Обучение рассказыванию:  

 

пересказ литературного текста 

 

описание сюжетных картин, картинок  

 

описание игрушек и предметов 

 

составление рассказов из личного опыта  

 

Обучение дошкольников грамоте 

 

 

3 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 квартал (примерно 24 занятий) 

Заучивание стихотворений 

 

Обучение рассказыванию:  

 

пересказ литературного текста 

 

описание сюжетных картин, картинок  

 

описание игрушек и предметов 

 

составление рассказов из личного опыта  

 

Обучение дошкольников грамоте 

 

 

3 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Всего: 72 занятий в год 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Ребенок грамматически правильно строит сложные предложения. 

 Составляет связный рассказ по сюжетной картине, серии сюжетных 

картинок, по набору игрушек. 

 Ребенок использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, 

сравнения. 

 Различает звук, слово, предложение; умеет выделять звуки в слове. 

 Произносят все звуки родного языка. 

 Называет авторов некоторых произведений; называет любимые 

произведения и объясняет, чем нравится главный герой. 

 Передает содержание сказок, небольших рассказов (умеет 

пересказывать). 

 Высказывает предположения о возможных действиях героев книг, 

мультфильмов, варианты завершения сказок, рассказов. 



Формы образовательной деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми и 

детьми 

 

5-6 1.Поддержание социального 

контакта(тематическая 

беседа). 

2.Коммуникативные 

тренинги. 

3. Тематические досуги 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

 

1.Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего общения. 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

3.Сюжетно-ролевая игра.  

4. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

5. Театрализованные 

игры. 

6. Игры с правилами. 

7. Игры парами 

(настольно-печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

1.Игры парами. 

2. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Беседы 

4.  Игры-

драматизации 

5. Досуги, праздники 

6. Экскурсии 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование лексической 

стороны речи  

 

5-6 1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1. Экспериментирование с 

природным материалом 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3. Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, 

разучивание стихов 

4. Беседа 

Формирование грамматической 

стороны речи 

 

 

5-6 1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Сценарии 

активизирующего общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

 

1.Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

2. Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические игры 

2. Чтение, 

разучивание стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

 

 4. Формирование 5-6 1.Артикуляционная 1.Речевые упражнения, 1.Игра- импровизация по 1.Дидактические игры 
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произносительной стороны 

речи 

 

 

гимнастика 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

 

задания. 

2. Дидактические игры. 

3. Имитационные  

упражнения. 

4. Досуг 

 

мотивам сказок. 

2. Игра-драматизация 

3. Театрализованная 

деятельность 

 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

 

5. Формирование связной речи 

(монологической формы) 

 

5-6 1. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

2. Проектная деятельность 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 5-6 1. Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

2. Беседы 

 

1. Интегрированные занятия  

2. Тематические досуги 

3. Чтение художественной 

литературы 

 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

3.Сжетно-ролевые игры 

1.Информационная 

поддержка 

родителей 

 

2.Экскурсии с детьми 

 

 



 

 

Рекомендуемая литература для чтения в старшем возрасте (5-6 лет) 

Художественные тексты для длительного чтения: 
А.Пушкин «сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», П.Ершов «Конек-горбунок»,С. Аксаков «Аленький цветочек»,В. 

Гауф «Маленький Мук». Карлик Ном»,Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева»,Былины: «Русские богатыри» (обработка для детей 

И.Карнауховой),А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино»,А. Милн «Вини-Пух и все-все-все»,Т. Янсон «Шляпа 

волшебника», «Волшебная зима»,Н.Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей»,Дж. Родари «Приключения Чиполлино» 

Волшебное в реальном: 
К.Чуковский «Доктор Айболит»,Ю. Дружков «Приключения Карандаша и 

Самоделкина»,Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его 

друзья», «Гарантийные человечки»,А.Волков «Волшебник Изумрудного 

города»,Г.Остер «Остров Эскадо»,А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»,П. 

Трэверс «Мери Поппинс»,Дж. Родари «Путешествие Голубой стрелы» 

Необычный взгляд на обычный мир: 
В.Бианки «Мышонок Пик», «Синичкин календарь»,А. Секора «Муравья не 

сдаются»,В. Бонзельс «Пчела Майя и ее приключения»,Р. Киплинг «Рикки-

Тикки-Тави»,А.Чехов «Каштанка» 

Перевернутый мир: 
Д. Биссет «Забытый день рождения»,Г. Остер «Сказочные рассказы: Привет 

мартышке. Зарядка для хвоста. Великое закрытие»,И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А»,Ю. Дружков «Волшебная школа»,Э. Распе 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (часть 1),Б. Житков «Что я видел»,Н. 

Забила «Катруся уже большая»,Н. Носов «Дружок» «Фантазеры», 

«Огородники», «Мишкина каша» и др. рассказы,В. Драгунский «Денискины 

рассказы»,Б. Емельянов «Дед Макабка», «Рассказы о маме»,С. Баруздин 

«Равви и Шаши»,Ю. Коваль «Алый»,А. Гайдар «Чук и Гек»,М. Зощенко 

«Леля и Минька» (цикл рассказов),А. Линдгрен «Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги»,С. Маршак «Веселое путешествие от «А» до «Я» 

Художественные тексты для непродолжительного чтения: 1. Сказки 

разных народов, в том числе Русские сказки (в обработке русских 

писателей):«Иван – царевич и Серый волк»,«Царевна-лягушка»,«По щучьему 

веленью»,«Финист - ясный сокол»,«Сивка-Бурка» и др.  

2. Немецкие сказки:«Бременские музыканты»,«Король - Дроздовик»,«Юный 

великан»,«Храбрый портняжка» и др. 

3. Сказки и истории:Г.Х. Андерсен «Новое платье короля», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Старый уличный фонарь», «Свинопас»,Ш. Перро 

«Кот в сапогах», «Спящая красавица»,Р.Киплинг «Кошка, которая гуляла 

сама по себе», «Как было написано первое письмо», «Как была придумана 

азбука», «Откуда взялись броненосцы»,В.Одоевский «Городок в 

табакерке»,Д. Нагишкин «Айога»,П.Бажов «Серебряное копытце», 
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«Огневушка-поскакушка»,С.Маршак «Двенадцать месяцев»,А.Гайдар 

«Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом 

слове»,К.Паустовский «Теплый хлеб» 

4. Реалистические истории:К.Ушинский «Дети в роще»,Л. Толстой «Птичка», 

«Пожар», «Лев и собачка», «Филиппок» и пр.,К.Паустовский «Кот-ворюга», 

«Растрепанный воробей»,А.Гайдар «Поход», «Совесть»,Л.Письменный 

«Верный», «Веснушка»,В.Бианки «Снежная книга», «Музыкальная 

канарейка»,М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Изобретатель», «Лесной доктор», 

«Лесной хозяин», «Как поссорились кошка с собакой»,Г.Снегирев «Бобровая 

хатка», «Бобренок», «Морская сника2, «Осьминог», «Обитаемый остров»,Е. 

Чарушин «Хитрая мама», «Свинья», «Птичье озеро», «Страшный 

рассказ»,Б.Емельянов «Сапоги-собаки», «Кот-пожарный», «Васька»,Н. 

Сладков «Птенцы-хитрецы» 

Поэтические произведения: 

Фольклорные стихотворные тексты (считалки, скороговорки, загадки, 

прибаутки, небылицы),Сказки в стихах (по фольклорным 

мотивам),В.Жуковский «Кот в сапогах», «Спящая красавица»,А.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» и др. 

Стихи-перевертыши: 

Э.Лир, Д. Хамс, Н. Заболоцкий, Э.Успенский, Г. Остер и др. 

Тематические подборки стихов для детей: 

К.Чуковский, С.Маршак, Б. Заходер, А. Барто, С.Михалков, Я.Ким, И. 

Токмакова, С. Баруздин, Г.Остер, В.Маяковский, Саша Черный, Ю. Тувим. 

Лирические стихи: 

В, Жуковский, А.Пушкин, М.Лермонтов, Ф.Тютчев, А.Фет, А. Плещеев, А. 

Майков, Н.Некрасов, С.Есенин, И.Бунин, А.Блок др. 

Для пересказа: «Лиса и рак» (рус. нар.сказка); К. Ушинский «Сила не 

право»;  Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Л. Толстой «Котенок»; Л. 

Толстой «Пожарные собаки»; К. Ушинский «Из детских воспоминаний»; К. 

Ушинский «Лекарство»; Я. Таций «По грибы»; Д. Лукич «Четыре девочки.» 

пер. с сербского Е. Покрамович. 

 

2.1.4 Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 
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Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
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вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

                    Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать 
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красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно- прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
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ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить 

рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.).  Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
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используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов  в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять 

навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
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декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).  Закреплять умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять 

умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий 

и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое 

построение.  

1. Приветствие Значение приветствия на занятии очень важно и 

методически оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на 

позитив, создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и 

активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации 

осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются 

чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и 

звуковысотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, 

певческий диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно, 

расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У 

малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, 

звуковысотного слуха и голоса, интонационной выразительности и 

динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь 

музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, 

придумывать приветствие самостоятельно.  
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2. Музыкально-ритмические движения Музыкально-ритмические 

упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои 

движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные 

образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два 

вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для 

рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и 

т. д.). Все эти движения в дальнейшем  используются в играх, плясках, 

хороводах. Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, 

необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность 

разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им I справиться с 

заданием.  

3. Развитие чувства ритма.Музицирование Данный раздел является 

новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без 

ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, 

но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие 

чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое 

новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и 

исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой 

детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует 

мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, 

чувство ритма, звуковысотный слух. 

 4. Пальчиковая гимнастика Пальчиковая гимнастика играет очень 

важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой 

моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, 

помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем 

и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 

при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, 

интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, 

эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами (кислым, 

замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются 

звуковысотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих 

навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая 

потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии 

для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают 

мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую 

гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. 

Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, 
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рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с 

определеннойпотешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не 

должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые 

потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту 

рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, ry-гим; гы, 

га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают 

звукопроизно-шение. Они учатся читать стихи и потешки выразительно и 

эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, 

развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность.  

Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звук высотности, об интонационной 

выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно 

вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения.  

5. Слушание музыки Слушание музыки в детском саду - очень 

важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. 

Оно направлено на формирование основ музыкальной культуры. Реализовать 

эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию 

отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» 

является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар 

включены произведения музыкальной классики (отечественной и 

зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 

подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной 

мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности 

произведения. Показательно, что один из самых сложных разделов - 

«Слушание музыки» - является у детей любимым.  

6. Распевание, пение Распеванию и пению уделяется очень большое 

внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям удовольствие, 

радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках 

(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 

несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на 

музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть 
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доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. 

Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно 

происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные 

игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, 

«цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» 

(когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень 

эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; 

запев исполняют солисты (несколько детей), припев — все дети и т. д. 

Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной 

деятельности детей вне занятий.  

7. Пляски, игры, хороводы Основная цель этого раздела в занятии - 

дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, 

создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере 

ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в 

пространстве, формировать коммуникативные отношения. В игре должен 

присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, 

медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок 

старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только 

выполнять движения по показу  педагога и под его пение, так как иногда 

бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять 

движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски 

разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается 

любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и 

развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные 

движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое 

наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают 

красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, 

дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным 

танец может стать тогда, когда человек осознает характер музыки, может 

выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут 

быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. 

Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту 

детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, 

оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. 

Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не 

требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые 

танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 
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педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, 

вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и 

непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и 

соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, 

хорошего музыкального вкуса.  

Формы деятельности по освоению образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

 Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Совместная со взрослым деятельность Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

 с семьей 

 

Организованная 

образовательная 

 деятельность 

Режимные 

 моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Беседа Рассказ 

Игротека 

Проектная деятельность 

Игровые и творческие 

задания 

Обучающие и развивающие 

игры 

Дидактические игры 

 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации  

Развивающие игры 

Рассматривание иллюстраций 

книг, произведений искусства, 

изделий народных промыслов 

Объяснение 

Рассказ Беседа 

Разучивание 

Театрализация 

Игры (дидактические, 

театрализованные) 

Интегрированная детская 

деятельность 

Рассматривание картин 

Игры с правилами 

Оформление выставки 

творческих работ 

 

Беседа 

Чтение 

Консультации 

Выставки 

Экскурсии 

Досуги 

Просмотры  

Театрализация 

Сайт ДОУ 

 

 

Примерное распределение программного материала по изобразительной 

деятельности по кварталам 

Вид 

изобразительн

ой 

деятельности 

Количества 

занятий в 

неделю 

Виды  I квартал  II квартал  

 

III квартал 

 
Всего 

занятий в 

течение 

года 

Рисование  2  

 

предметные 

с натуры 

сюжетное 

декоративное 

по замыслу  

(примерно 

24 занятий) 

3 

3 

6 

6 

6 

(примерно 

24 занятий) 

3 

3 

6 

6 

6 

 (примерно 

24 занятий) 

3 

3 

6 

6 

6 

72 

 

9 

9 

18 

18 

18 
Лепка  1  

 

предметные 

с натуры 

сюжетное 

декоративное 

по замыслу 

(примерно 

6 занятий) 

2 

1 

1 

1 

1 

(примерно  

6 занятий) 

1 

2 

1 

1 

1 

(примерно  

6 занятий) 

1 

1 

2 

1 

1 

18 

 
4 

4 

4 

3 

3 

Аппликация  1  (примерно  (примерно  (примерно           18 
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предметные 

с натуры 

сюжетное 

декоративное 

по замыслу 

6 занятий) 

1 

1 

1 

2 

1 

6 занятий) 

1 

1 

1 

1 

2 

6 занятий) 

2 

1 

1 

1 

1 

 

4 

3 

3 

3 

4 

Всего: 108 занятий в год 

 

 

Ожидаемые результаты 

 Ребенок в рисовании, лепке, аппликации передает форму, пропорции 

предметов (соотносит их по величине) 

 ребенокумеет лепить пластическим способом, вытягивая части из 

целого куска; ленточным способом 

 ребенокумеетрисовать концом и всем ворсом кисти 

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства 

 ребенокпо образцу воспитателя рисует, лепит, создает подарки 

родным, предметы украшения интерьера и пр., используя освоенные 

технологии изобразительной деятельности 

 ребенокумеетконструировать постройки по объемным образцам и 

рисункам 

 ребеноксоздает постройки по условиям, задаваемым взрослым; 

преобразовывает конструкции по условию взрослого: пристроить часть 

(балкон, веранду); изменить пространственное расположение частей 

(окон, крылечка и т.д.); дополнить постройку и др. 

 ребенокпроявляет инициативу в создании построек по замыслу 

 ребенокпо образцу воспитателя создает поделки из бумаги, природного 

и бросового материалов 

 ребенокумеет правильно пользоваться ножницами, резать по прямой, 

по кругу 

 
 

2.1.5 Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнц воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 
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потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям.  
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Формы образовательной деятельности по освоению образовательной 

области   

«Физическое развитие» 
(тематический модуль «Культурно-гигиенические навыки») 

Разделы  

 образовательной 

деятельности  

Формы организации деятельности по освоению образовательной области 

 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

культура гигиены 

 содержать своѐ 

тело в чистоте 

 пользоваться 

только своими 

предметами гигиены 

 знать правила 

гигиены в туалете 

-дидактические игры, 

 -чтение 

художественных 

 произведений  

-личный пример 

 -иллюстративный 

материал 

 -досуг 

-объяснение, показ 

- театрализованные 

игры 

- динамические 

паузы 

- подвижные     игры 

- релаксация 

 

-исследовательская 

деятельность 

-чтение 

художественной 

литературы 

-дни здоровья, 

физкультурные, 

досуги 

- викторины 

- дидактические игры 

- тематические 

беседы по ОБЖ и 

валеологии 

-физкультурные 

занятия 

-проблемно-игровые  

занятия 

 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры на воздухе, с 

водой 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Беседы 

 Консультации 

для родителей 

родительские 

собрания, досуги 

 совместные 

мероприятия 

 

культура разговора 
 знать 

общественные 

гигиенические 

правила 

 понимать своѐ 

состояние 

 различать, 

понимать и 

выражать свои 

чувства при 

общении  

 уметь 

сопереживать 

культура внешнего 

вида 

 одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

 выполнение 

закаливающих 

процедур 

культура питания 

 знание о полезном 

питании 

 навыки  (умения) в 

культуре приѐма 

пищи 

 навыки  (умения) 

пользования 

столовыми 

предметами 
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Модель организации двигательной активности воспитанников в 

организационных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности  

Мероприятия 
Возрастная группа 

Старшая группа (5 -6 лет) 

Занятия по физическому 

развитию 

3 раза в неделю: два в помещении (физкультурном зале), одно 

на свежем воздухе  

25 минут 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно в физкультурном зале, в облегчѐнной одежде - в 

носках или босиком; в тѐплый период при  t ºот +10 на свежем 

воздухе 

8-10 минут 

Прогулка: 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

2 раза в день 

 3 ч. 50 мин часа в день 

Прогулка не проводится t° ниже –ниже минус 20ºС скорости 

ветра более 15 м/с. 

Гимнастика после сна: 

- точечный массаж; 

- закаливающие процедуры: 

ходьба по ребристой дорожке, 

массажным коврикам 

Ежедневно по мере пробуждения 5-7 минут 

Самостоятельная двигательная активность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры (не менее 2 – 4 

раз в день по 30 минут) 

Ежедневно 

Активный отдых 

Физкультурные досуги 1 - 2 раза в месяц 

20-25 минут 

Физкультурные праздники 2 - 4 раза в год 

30 минут 

Недельная двигательная 

активность 

6 часов 

   

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные 

области 

Технологии, формы, методы, приемы обеспечивающие 

образовательное взаимодействие детей и взрослых 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия 

в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. 

Это качество появляется у детей не сразу. Для его формирования 

необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со 

все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также 
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проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили 

основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать 

ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает 

использовать жеребьевку. 

Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него 

формируется на основе игры с наиболее простой и понятной схемой, 

где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение 

игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не 

требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, 

типа «лото» и «гусѐк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для 

этого необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, 

в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – 

тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и 

проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет 

доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после 

достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ООП дошкольного образования. 

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и 

установок толерантного общения детей со сверстниками и 

взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи: - организация воспитательно-образовательной работы по 

развитию у дошкольников навыков коммуникативной культуры в 

ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной 

работы образовательной организации в ходе проведения 

обучающего тренинга для педагогов по формированию у 

дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе 

с целью создания условий для активного участия родителей в МИНИ 
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и МЕГА-проектах, направленных на формирование у детей 

установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

Познавательное 

развитие 
 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы 

и аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом 

конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр 

возможна только в том случае, если у ребенка сформированы 

представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Цель: создавать условия для развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности, обогащать партнерскую и самостоятельную 

поисковую деятельность. Приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию в процессе познавательного развития.  

Задачи:  

1.обогащать математические представления детей дошкольного 

возраста,  

2.расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

3.актуализировать коммуникативные навыки, обогащать 

познавательное общения со сверстниками. 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, 

инициативности и самостоятельности в процессе познавательной 

деятельности, обогащать партнерскую и самостоятельную 

поисковую деятельность. 

Задачи:  

1.развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного 

возраста, 

2.стимулировать развитие аналитических навыков, (установление 

причинно-следственных связей), 

3.расширять сферу применения способов поисковой деятельности в 

решении проблемных ситуаций, 

4.развивать эвристические способы познания окружающего, 

5.обогащать познавательно-исследовательское общения со 

сверстниками 

Игротека 

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать 

любознательность и инициативность, обеспечивать условия 

индивидуализации в процессе познавательного развития.  

Задачи:  

1.обогащать математические представления детей дошкольного 

возраста,  

2.развивать мышление детей в процессе познавательной 

деятельности,  

3.расширять сферу применения математических представлений в 

ситуациях познавательно-игрового общения, 

4.актуализировать коммуникативные навыки 

Речевое развитие 

 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение 

осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 
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наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы 

они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для 

реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и 

игровой деятельности. 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) 

требует одновременного овладения ребенком двойной системой 

средств ее построения. Ребенок должен научиться не только 

совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном 

возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их 

совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре 

которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен 

завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным 

конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой 

работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это 

могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, 

объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Физическое 

развитие 

 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью 

осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу 

ведущего. Это является очень важным для формирования у детей 

способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаѐт определенный 

сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные 

действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет 

игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей 

основную цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого. 

Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 
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дошкольного возраста преимущественно представляет собой 

параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в 

игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на 

слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание 

этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок 

толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. 

Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, 

это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для 

других, основанных на более сложных схемах, формах совместной 

деятельности. Формирование данного способа игры может 

заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. 

Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию 

на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную 

компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, 

где исход игры определяется вероятностью, и не связан со 

способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых 

правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность 

видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 

только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие 

подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

 



2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Современному дошкольнику предстоит жить в постоянно 

изменяющейся культурной среде. Это делает необходимым формирование в 

ребенке потребности самому постоянно осваивать новое, готовности 

принимать перемены и активно в них участвовать. 

Чтобы подготовить детей к безопасному вхождению в культурную среду, 

необходимо формировать у них предпосылки активного освоения 

действительности и проявления себя в ней, целеполагания и способности 

добиваться поставленной цели, умения заботиться о себе и о других, 

способности повлиять на свой мир. Следствием данной позиции выступает 

признание педагогами особой роли самостоятельной деятельности ребенка 

как основы формирования жизнеспособной личности. Культурные практики 

нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором педагог 

намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при 

таком условии они становятся средством становления самостоятельной 

деятельности ребенка и развития его инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

 Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребѐнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать самостоятельно; 

 Организованная воспитателем деятельность детей, направленная на 

решение разных задач, связанных интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

В течении дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик 

носит подгрупповой характер. 

К культурно-антропологическим практикамдетской деятельности, 

согласно С.В.Масловской, относятся: 

 Практики культурной идентификации в детской деятельности — это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; 

о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; 

- реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру 

с учетом региональных особенностей. 

 Практики целостностиорганизации личности ребенка в детской 
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деятельности (телесно-душевно-духовной или биопсихосоциальной) — 

это способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной 

организацииребенкаспособствуютединству: 

- физического развития ребенка — как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

- эмоционально-ценностного развития — как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности 

ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания Другому; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

- духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности 

познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; 

владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

 Практики свободывыбора деятельности — практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками  или действовать 

индивидуально. 

Практики свободы способствуют:  

- активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; 

- овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

- формированию способности планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенкаспособствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 
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адекватные возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; 

- в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Правовые практики— это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих 

прав и свобод, так и умения их реализовывать.  

Правовые практикиспособствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека;  

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего 

облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 

прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое 

дело, за данное слово; 

- воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого 

человека; 

- вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам 

и правилам поведения. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг 

с другом. 

Входе ситуации-пробыкак форме педагогического взаимодействия 

дети получают и присваивают информацию об объектах и явлениях 

реальной действительности, осознают проблемы и опыт этого 

взаимодействия, происходит определение путей решения проблемы.  

В ходе игрового тренингаосуществляется процесс освоения, 

отработки действий, во-первых, и, во-вторых, познание не внешней, 

демонстрируемой, заявляемой стороны реальной действительности, а 

внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. На основе 

этого происходит отработка действий и навыка решения проблем, с 

которыми ребенок встретился на этапе ситуации - пробы. 

Входе самостоятельной/проектной деятельностиосуществляется 

познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность детей при сопровождении педагога. В рамках этой 

комплексной деятельности выделяется проблема, цель, согласуются 

методы и способы решения детьми проблемы, направленные на 

достижение совместного результата. В качестве такого результаты 

выступает преобразование объекта, явления, ситуации, а также 

предметно-развивающей среды детского сада. 
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Виды детской 

деятельности 
Культурные практики 

Игровая Сюжетно -отобразительные игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: 

с игрушками-персонажами, предметами - заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамматика фантазии» 

Дж.Родари и др.) 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки; игры Никитина, Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный 

теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры: игры- забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-

постановочные. 

Проектная деятельность, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

  

Коммуникативная Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок,  

рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 

сценариев для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и 

др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений).  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 
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Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность «Напиши письмо Деду Морозу»; «Книжка-

малышка». 

Познавательно-

исследовательская 
Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными 

материалами  

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др) 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, с 

последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет: «Знаете 

ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок: «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 
Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры  
Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия:, 

«Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты: Красная книга 

Оренбургской области»,«Путешествие в прошлое вещей», «Птицы – 

жители нашего города» и др. 

Продуктивная Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация(бумага, ткань, природные материалы) 

*по замыслу,  

*на заданную тему. 

Художественный труд(поделки из бумаги, картона, поролона, 

ткани; природного, бросового материала и др.): 

*украшения к праздникам,  

*поделки для выставок детского творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным спектаклям, 

*украшение предметов личного пользования и др. 

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям,  

*по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки 

из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность 
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с использованием нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности (монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, 

набрызг и др.). 

Творческая продуктивная деятельность  

на развитие воображения и фантазии («Жители неизвестной 

планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный вид 

транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

*рисование иллюстраций к литературным и музыкальным 

произведениям; *создание коллажей, панно, композиций с 

использованием разных видов продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*архитектурно–художественное моделирование («Цветочный 

город», «Наша улица», «Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» 

и др.); 

*дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 
Проектная деятельность: «Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская», «Детский сад будущего» и др. 

Музыкально-

художественная 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. 
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. 
Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

*музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

Двигательная Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание 

на велосипеде. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке. 

Трудовая Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 
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*помощь в уборке группы, 

*перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка природного 

материала для поделок; 

*работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; 

*работа на весеннем участке – изготовление скворечников и 

подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений; 

*работа на летнем участке –полив растений. 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

*изготовление атрибутов для игры, *предметов для познавательно-

исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность: «Наша группа» ( детский дизайн) и др.  

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo -

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

образовательного учреждения.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:   

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в ДОУ и семье;   

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

ДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 
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и общественном воспитании дошкольников;   

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;   

- создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;   

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий  

для их удовлетворения в семье.  

 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  1. Родительское собрание: "Особенности развития детей 

пятого года жизни и основные задачи воспитания". 

2. Беседа с родителями: "Организация самообслуживания в 

д/с и дома". 

3. Папка-передвижка: "Чтобы дети не болели". 

 

Октябрь  1. Консультация: "Детские вопросы и как на них отвечать". 

2. Беседа с родителями: "Такие разные дети". 

3. Выставка осенних поделок: "Осенний калейдоскоп". 

 

 

Ноябрь  1. Семинар-практикум: "Трудовое воспитание детей в доу". 

2. Развлечение: «Осень золотая». 

3. Папка-передвижка: «Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей». 

4. Развлечение: "День матери". 

 

Декабрь  1. Родительское собрание: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего возраста. Пересказ как 

одна из форм развития речи и памяти». 

2. Мастерская Деда Мороза: "Зимние фантазии". 

3. Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

4. Утренник: "Здравствуй Новый год!" 

 

Январь  1. Консультация: "Воспитание любознательности у ребѐнка в 
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саду и дома". 

2. Развлечение: "Колядки". 

3. Информационный стенд: "Профилактика зрения". 

 

Февраль  1. Круглый стол: "«Что такое ЗОЖ». 

2. Фотовыставка: "Мой папа-защитник!" 

3. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

4. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

5. Развлечение: "Масленица". 

 

Март  1. Консультация: «Воспитание у детей внимания и 

усидчивости». 

2. Стенгазета: "Моя любимая мама". 

3. Информационный стенд: "«Добрые советы родителям». 

4. Утренник:"8 марта праздник мам". 

 

Апрель  1. Беседа с родителями: "Осторожно улица". 

2. Выставка: «Навстречу весне». 

3. Посадка деревьев на участке. 

 

Май  1. Родительское собрание: "Наши достижения.”  

2. Папка-передвижка: «День Победы». 

3. Озеленение участка, посадка цветов на клумбах. 

 
 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ (РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД) 

Общие подходы к формированию распорядка ОУ 

Режим работы в МБОУ 10 часовое пребывание детей с 8.00 до 18.00 при 

пятидневной рабочей неделе.  

Режим дня установлен в соответствии с требованиями реализуемой 

программы и социальными условиями ДОУ по каждой возрастной группе с 

учетом режима работы детского сада. В режиме учтены климатические 
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условия расположения ДОУ: в зимний период режим дня меняется в 

зависимости от температуры воздуха. 

Режим дня и организации ежедневной деятельности детей ежегодно 

согласовывается с режимом ребенка в домашних условиях. 

В режиме учтены возрастные особенности детей, продолжительность видов 

деятельности, социальный заказ родителей. При составлении режима дня в 

детском саду учитываются санитарно-эпидемиологические требования 

(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня 

по тридцать первое августа. 
 

Режим дня 

 

(холодный период) 

 

 

№ 

п/п 
Режимные моменты 

Время 

в режиме 

дня 

Длительнос

ть 

1 Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, 

самостоятельная деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

2 Утренняя гимнастика 8.50-9.00 10 мин 

3 Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), завтрак 

9.00-9.25 25 мин 

4 Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к ОД), индивидуальная работа 

9.25-9.45 20 мин 

5 Образовательная деятельность 9.45-10.00 15 мин 

10.00-

10.25 

       25 мин 

6 Самостоятельная деятельность 

(подготовка к ОД) 

10.25-

10.30 

5 мин 

7 Образовательная деятельность 10.30-

10.45 

15 мин 

 10.45-

11.10 

       25мин 
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8 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена),  второй завтрак 

11.10-

11.20 

10 мин 

9 Подготовка к прогулке, прогулка 

(организация наблюдений, 

трудовой деятельности на участке, 

игровой деятельности, двигательной 

активности, индивидуальной 

и подгрупповой работы, 

экспериментальной деятельности, 

общения по интересам, свободное 

общение воспитателя с детьми. 

11.20-

12.35 

1 час 15 мин 

10 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность (игры) 

12.35-

12.50 

15 мин 

11 Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), обед 

12.50-

13.15 

25 мин 

12 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

13.15-

13.30 

15 мин 

13 Дневной сон. 13.30-

15.30 

2 часа  

14 Организация постепенного подъема. 

Подъѐм. Закаливающие процедуры. 

Проведение гимнастики пробуждения, 

воздушных процедур. 

15.30-

15.45 

15 мин 

15 Подготовка к полднику, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.45-

16.00 

15 мин 

16 Самостоятельная деятельность 

(подготовка к ОД) 

16.00-

16.10 

10 мин 

17 Образовательная деятельность 16.10-

16.35 

25 мин 

18 Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа. 

16.35-

16.45 

10 мин 

19 Подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с семьей, уход детей 

домой. 

16.45-

18.00 

1 час 15 мин 

 

 

 

(теплый период) 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

в режиме 

дня 

Длительность 
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1 Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, 

самостоятельная деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

 

2 Утренняя гимнастика  8.50-9.00 10 мин 

3 Подготовка к завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), завтрак 

9.00-9.25 25 мин 

4 Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

9.25-9.45 20 мин 

5 Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Второй завтрак 

9.45-10.00 15 мин 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-

12.35 

2 часа 35 мин 

7 Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), 

12.35-

12.50 

15 мин 

8 Подготовка к обеду. Обед  12.50-

13.05 

15 мин 

9 Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

13.05-

13.15 

10 мин 

10 Дневной сон 13.15-

15.25 

2 часа 10 мин 

11 Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-

15.35 

10 мин 

12 Подготовка к полднику. 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Полдник 

15.35-

15.45 

10 мин 

13 Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

15.45-

16.05 

20 мин 

14 Чтение художественной литературы 16.05-

16.30 

25 мин 

15 Самостоятельная деятельность (игры). 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Взаимодействие с семьей, уход детей 

домой 

16.30-

18.00 

1 час 30 мин  
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Старшая группа общее количество ООД в неделю – 15; 

 (6 часов 25мин) 

 

 

Неделя 

 

Понедель

ник 

Вре

мя 

пров

еден

ия 

 

Вторник 

Вре

мя 

пров

еден

ия 

 

Среда  

 

Вре

мяп

рове

дени

я 

 

 

Четверг 

Вре

мя 

пров

еден

ия 

 

Пятница 

Врем

я 

пров

еден

ия 

1 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

2 

Рисование 

 

 

3 

Физическа

я культура 

10.0

0-

10.2

5 

 

 

10.4

5 –

11.1

0 

 

 

16.10

-

16.35 

1 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

1-3 неделя 

Ознакомле

ние с 

природой 

2-4 неделя 

2 

Музыка 

3 

Парциальн

ая 

образовате

льная 

программа 

10.0

0-

10.2

5 

 

 

 

10.4

5 –

11.1

0  

 

16.1

0-

16.3

5 

1 

ФЭМП 

2 

Лепка 1-3 

неделя 

Аппликация 

2-4 неделя 

 

3 

Физическа

я культура 

 

 

 

 

10.0

0-

10.2

5 

 

10.4

5 –

11.1

0  

 

 

 

16.1

0-

16.3

5 

1. 

Развитие 

речи/чтение 

худ.литерат

уры 

 

 

 

2 

 

Музыка 

 

10.0

0-

10.2

5 

 

 

10.4

5 –

11.1

0  

 

 

1 

Рисование 

 

 

 

 

2 

 

Физическая 

культура. 

 

3 

 

Парциаль

ная 

образовате

льная 

программа 

 

 

10.00

-

10.25 

 

 

10.45 

–

11.10  

 

 

16.10

-

16.35 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена   парциальной  программой разработанной педагогами 

самостоятельно: 

- программа «Край родной на век любимый», во вторую половину дня (25 

мин, 2 раза в неделю) через образовательную деятельность, а также при 

взаимодействии с взрослыми, самостоятельную деятельность детей и при 

проведении режимных моментов. 
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Расчет временных затрат на ОД старшая группа 

Возрастная группа 5-6 лет 

Общее время пребывания детей 10,5 часов=630 мин. 

Время присмотра и ухода (сон) 2ч,10 мин = 130 мин. 

Общее время реализации программы 630-130 = 490 мин. 

Организованная образовательная деятельность 50 мин./75 мин. 

Образовательная деятельность в режимных 
моментах 145 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 145 мин. 

Взаимодействие с семьями детей 20 мин. 

2 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа 
«Край родной на век любимый» 

25 
25 минут в день, при этом 2 раза в неделю проводится 

занятие, в остальные дни парциальная образовательная 
программа реализуется в совместной и 

самостоятельной деятельности 

  

ОД и совместная деятельность  25+25 = 50 мин 

Самостоятельная деятельность 55 мин 

Взаимодействие с семьей 10 мин 

ЧФУОО 
115 мин. 

23% 

Итак, на вариативную часть ушло 115 мин. 
Вычитаем их из общего времени (500 мин.) и получаем время обязательной части 

Основная часть программы 
385 мин  

77% 
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Научно-методическое обеспечение обязательной части Программы 

1. Соломенникова О.А. Занятие по формированию элементарных 

экологических представлений. Вторая младшая группа., старшая группа. 

ФГОС / О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

2. Дыбина О.В. Занятие по ознакомлению с окружающим миром. 

Вторая младшая группа.старшая группа. ФГОС . – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая младшая группа.старшая группа. 

ФГОС / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет.старшая группа. ФГОС 

/ Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (для работы 

с детьми 3-4 лет). Вторая младшая группа старшая группа. Методическое 

пособие. ФГОС / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – CD. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОС / Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 128 с. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа.  Для занятий с детьми 3-4 лет.старшая группа. ФГОС / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 

144 с. 

9. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2013.  



85 

 

10. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2013.  

11. Гербова В.В. Развитие речи вторая младшая, старшая группы.. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников. 

 

№ Тема Срок проведения  

1 Театрализованное представление «Путешествие 

по сказкам» 

   сентябрь  

2 «Осень в гости к нам пришла» (праздники) октябрь 

3 Выставка коллективных работ детей и 

родителей из природного материала «Дары 

осени» 

октябрь 

4 «День матери»  (совместные праздники с 

мамами) 

ноябрь 

6. «С физкультурой мы дружны» (неделя 

здоровья) 

ноябрь 

7 Новогодние утренники, конкурс-выставка 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

декабрь 

9 Неделя зимних забав( развлечения совместно с 

родителями) 

январь 

10 Выставка рисунков детей и родителей 

«Зимушка-зима» 

январь 

11 «Мой папа- самый лучший» февраль 

12 «Папа, мама, я – дружная семья» февраль 

13 Фольклорный праздник  «Масленица» февраль-март 

14 «Мама слово дорогое» март 

15 Фотовыставки «Мамина радость, папина 

гордость», 

«Связь поколений», «Для вас, родители.» 

февраль-март 

16 Выставка работ детей и родителей «Солнечные 

лучики» 

Апрель 

17 «День птиц» апрель 

18 «Будь  здоров!» (неделя здоровья) апрель 

19 «Мы скорбим и помним» май 

20 «День детства» май 

21 «Выпускной бал» май 
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22 День защиты детей июнь 

23 «Здравствуй, Лето» июнь 

24 «Во поле березка стояла» (фольклорный 

праздник) 

июнь 

24 «Веселые старты» июль 

25 «День семьи» июль 

26 «День Российского флага» август 

27 «До свиданья, Лето!» август 

 

 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», 

«Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», 

«Центр патриотического воспитания». 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр социально-эмоционального развития», 

«Центр творчества», «Центр безопасности». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства»
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Содержание ППРС 

(пособия, материалы, 

оборудование) 

Условия Виды и содержание 

деятельности детей 

 «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательской деятельности)»  

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, 

профессии). 

 Макеты предметов ближайшего 

окружения, изготовленные из 

разных материалов, различных 

цветов, прочности, тяжести. 

 Иллюстрации и копии 

реальных предметов бытовой 

техники, используемых дома и 

в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина 

и т. д.). Картинки с 

изображением частей суток и 

их последовательности. 

 Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. 

 «Чудесные мешочки» («ящик 

ощущений»), 

 Игры для интеллектуального 

развития. 

 Наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в 

картинках»: 

 Инструменты домашнего 

мастера. - М. : Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Бытовая техника. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Посуда. - М. : Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Мой дом. - М. : Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Наглядно-дидактические 

пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: 

 Профессии. - М. : Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Фланелеграф. 

 Максимальный уровень 

размещения 

оборудования. 

 Свободный доступ. 

 Располагается вблизи 

света (окна). 

 Центр познания требу-

ет частичной изоляции. 

 Наличие заданий 

различной сложности 

 Сменяемость и 

наполняемость 

материала - по мере 

изучения. Располагают 

знакомый материал, 

предназначенный для 

закрепления. 

 Материал размещается 

мозаично, в нескольких 

местах, чтобы дети не 

мешали друг другу. 

 Рекомендуется 

создавать условия как 

для самостоятельной 

работы, так и для 

занятий со взрослыми. 

 Игровой материал 

сосредоточивается на 

открытых полках или в 

открытых шкафах, а 

пособия для занятий со 

взрослыми сосре-

доточены на закрытых 

полках или в шкафах. 

 Материал в наличии 

для подгруппы детей. 

 Организуется с посиль-

ным участием детей, 

что создаст у них 

положительное 

отношение и интерес к 

материалу, желание иг-

рать 

 Деятельность 

по 

формированию 

представлений 

о ярких 

отличительных 

признаках и 

свойствах 

различных ве-

ществ и 

материалов. 

 Деятельность 

по расширению 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире. 

 Проектная дея-

тельность. 

 Различные 

речевые, 

развивающие, 

интеллектуальн

ые игры. 

 Освоение 

звукового 

анализа слов. 

 Проблемно-

игровые 

ситуации 
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 Коробочки с условными 

символами: «рукотворный 

мир» и «природный мир». 

 Алгоритм описания предмета: 

принадлежность к природному 

или рукотворному миру, цвет, 

форма, основные части, размер, 

вес (легкий или тяжелый), 

материал, назначение. 

 Карточки с изображением 

предметов, изготовленных из 

разных материалов: бумаги 

(книга, салфетка, бумажный 

самолетик), ткани (платье, 

шторы, одеяло), глины 

(кувшин, фигурки животных, 

чашка), дерева (домик, стол, 

ложка, матрешка). 

 Алгоритмы линейных и 

разветвленных типов (порядок 

следования объектов 

обозначается стрелкой). 

 Контурные и цветные 

изображения предметов. 

 Однородные и разнородные 

предметы, различные по форме, 

длине, высоте, ширине. 

 Пособия для нахождения 

сходства и различия. 

 Пособия для составления 

целого из частей. 

 Пазлы. 

 Схемы звукового состава слов, 

состоящие из клеток без 

картинок. 

 Пособие для обучения чтению 

«Окошечки» (в которые 

вставляются полоски с 

буквами, передвигающиеся 

вверх и вниз). 

 Материалы для развития у 

детей графических навыков. 

 Доска, мел, указка. 

 Картинки с фабульным 

развитием сюжета (с 

последовательно разви-

вающимся действием). 

 Макет комнаты с 

плоскостными изображениями 

предметов мебели. 

 Картинка с изображение 
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космического пространства, 

планет, звезд, космического 

корабля. 

 Шашки. 

 Календарь недели 
Функциональное назначение: «Центр занимательной математики», или «Игротека» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Игротеке»: «Познавательное развитие». 
 Игры, связанные с ориентировкой 

по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам: 

«Найти путь к домику», «Найти 

клад по схеме». 

 Игры на составление целого из 

частей (10-12 частей): «Лоскутное 

одеяло», пазлы, «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». 

 Игры на освоение отношений 

«часть - целое»: «Прозрачный 

квадрат», «Шнур-затейник» и т. д. 

 Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди 

пять отличий», «Найди 

одинаковых гномиков» и т. д. 

 Игры на установление 

последовательности по степени 

возрастания: «Разложи по яркости 

цвета, по высоте» и т. д. 

 Игры на поиск недостающего 

объекта в ряду. 

 Геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру. 

 Числовой ряд. 

 Цветные счетные палочки. 

 Развивающие игры: «Логические 

кубики», «Уголки», «Колумбово 

яйцо», «Составь куб», «Танграм», 

«Геометрические головоломки», 

«Сложи узор», «Куб-хамелеон», 

«Уникуб» и др. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 Счеты. 

 Песочные часы. 

 Чашечные весы. 

 Счетная лесенка. 

 Магнитная доска. 

 Наборное полотно. 

 Двухполосные карточки для 

ФЭМП. 

 Числовая лесенка. 

 Числовые карточки с 

изображением от 1 до 10 кругов 

 Располагается вблизи 

света (окна). 

 Центр требует частичной 

изоляции. 

 Наличие заданий различ-

ной степени сложности. 

 Сменяемость и наполня-

емость материала - по 

мере изучения. 

Располагают знакомый 

материал, предна-

значенный для 

закрепления. 

 Материал размещается 

мозаично, в нескольких 

местах, чтобы дети не ме-

шали друг другу. 

 Рекомендуется создавать 

условия как для 

самостоятельной работы, 

так и для занятий со 

взрослыми. 

 Игровой материал сосре-

доточивается на 

открытых полках или в 

шкафах, 

 а пособия для занятий со 

взрослыми сосредото-

чены на закрытых полках 

или в шкафах. 

 Материал в наличии для 

подгруппы детей 

 Различные 

логико-

математические, 

интеллектуальны

е игры, 

направленные на 

развитие мышле-

ния, памяти, вни-

мания, воображе-

ния, восприятия. 

 Деятельность с 

эталонами как 

общественно 

обозначенными 

свойствами и 

качествами 

предметов (цвет, 

форма, размер, 

вес и т. П.) 
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(квадратов, треугольников и т. д.). 

 Цифровое обозначение чисел, 

знаки «больше», «меньше», 

«равно» 

Функциональное назначение: «Центр безопасности» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центр безопасности»: «Социально-коммуникативное 

развитие».  

 Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

 Иллюстрации с изображением 

красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий. 

 Макет проезжей части. 

 Макет светофора, дорожных 

знаков. 

 Образцы, схемы, планы группы, 

микрорайона. 

 Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные 

инструменты (ножницы, иголки и 

т. д.), опасные ситуации. 

 Наглядно-дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках»: 

 Водный транспорт. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Автомобильный транспорт. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Авиация. - М. : Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Космос. - М. : Мозаика-Синтез, 

2005 

 . Рекомендуется 

создавать условия как для 

самостоятельной работы, 

так и для занятий со 

взрослыми. 

 2. Располагается рядом с 

«Центром игры» и «Цен-

тром конструирования» 

 Деятельность по 

знакомству с 

элементами 

дороги и 

дорожными 

знаками, форми-

рованию 

навыков 

безопасного 

поведения в 

быту, на дороге, 

в природе 

Функциональное назначение: «Лаборатория», или «Мини-лаборатории для проведения 

опытов», или «Центр экспериментирования» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Лаборатории»: «Познавательное развитие». 

 Снег, лед (принесенные 

непосредственно перед 

экспериментом с прогулки или из 

морозильной камеры пищевого 

блока), земля разного состава: 

чернозем, песок, глина, камни, 

остатки частей растений. 

 Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения. 

 Стол с клеенкой. 

 Подносы. 

 Пластичные материалы, 

интересные для исследования и 

наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

 Материалы для пересыпания и 

 Размещается подальше от 

игровых зон. 

 Деятельность осуществ-

ляется под руководством 

воспитателя. 

 Стеклянный материал 

размещается в закрытом 

шкафу, а пластмассовый - 

в открытом и 

предназначается для 

самостоятельного 

пользования детей. 

 Располагается вблизи 

источника света. 

 Располагается в непо-

средственной близости от 

«Центра познания» и 

«Центра природы». 

 Игры на установ-

ление 

физических 

закономерностей

, овладение 

представлениями 

об объеме, 

форме, 

изменениях 

веществ, на 

познание свойств 

и возможностей 

материалов. 

 Деятельность по 

овладению но-

выми способами 

их обследования 

 и закреплению 
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переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны). 

 Трубочки для продувания, 

просовывания. 

 Игрушки с цветозвуковым 

эффектом. 

 «Волшебный мешочек», «ящик 

ощущений». 

 Мыльные пузыри. 

 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Электрические фонарики. 

 Бумага, фольга. 

 Театр теней. 

 Различные соломки и трубочки 

для пускания мыльных пузырей. 

 Ведерко с отверстием на дне. 

 Кулечек с небольшим отверстием 

(узоры на цветной дорожке). 

 Подкрашенная вода разных цветов 

и оттенков. 

 Пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности. 

 Деревянные катушки из-под 

ниток. 

 Стекла разного цвета. 

 Увеличительное стекло. 

 Поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы. 

 Набор для экспериментирования с 

водой: емкости 2-3 размеров 

разной формы, предметы - орудия 

для переливания и вылавливания: 

черпачки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т. д.). 

 Набор для экспериментирования с 

песком: формочки разной конфи-

гурации, емкости разного размера, 

предметы-орудия: совочки, лопат-

ки, ведерки,грабельки. 

 Леечки, кулечки, ведерки с 

отверстиями, брызгалки. 

 Защитная одежда (хапаты, 

фартуки, нарукавники) 

 Оборудование должно 

располагаться так, чтобы 

легко было проводить 

уборку и чтобы дети 

могли подойти к месту 

игры с любой стороны. 

 Располагается рядом с 

источником воды. 

 Наличие клеенки или 

пластикового коврика на 

полу. 

  

полученных 

ранее навыков 

обследования 

Функциональное назначение: «Центр природы» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

«Центре природы»: «Познавательное развитие». 

 

 Макет - панорама леса в разные 

времена года: «Лес зимой», «Лес 

 Располагается вблизи 

«Лаборатории». 

 Деятельность по 

уходу за расте-
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летом», «Лес весной», «Лес 

осенью». 

 Макеты природно-климатических 

зон. Коллекции камней, ракушек, 

семян. 

 Библиотека познавательной 

природоведческой литературы. 

 Иллюстрации с изображением 

признаков сезона: о состоянии 

живой и неживой природы, об 

особенностях явлений погоды, о 

типичных видах труда и отдыха. 

 Растения ближайшего окружения. 

 Растения, требующие разных 

способов ухода. 

 3-4 цветущих комнатных 

растения. 

 Растения, характерные для всех 

времен года. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 

 Дневники наблюдений. 

 Инвентарь для ухода за 

растениями и животными (лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки-

кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки). 

 Зеленый огород (выращивание 

корма для животных). 

 Зимний огород (луковицы, 

крупные и мелкие семена). 

 Модели для обобщения объектов 

природы по определенным при-

знакам. 

 Условные обозначения. 

 Семена цветочных растений и 

овощей для грядок. 

 •.Иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для роста и 

развития растений и животных. 

 Иллюстрации растений различных 

мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, 

леса, парка), кустов, деревьев, 

трав. 

 Иллюстрации с изображением 

общих признаков растений 

(корень, стебель, листья, цветок, 

плод). 

 Иллюстрации с изображением 

признаков хорошего и 

неудовлетворительного состояния 

растений и животных, за 

которыми ухаживают дети. 

 Свободный доступ к объ-

ектам и материалам. 

 Подбираются растения, 

не требующие для их со-

держания много времени 

и сложного 

оборудования. 

 Растения размещают по 

принципу тене- и солн- 

целюбия. 

 Пособия должны обеспе-

чивать максимальный для 

данного возраста разви-

вающий эффект. 

 Крупномасштабные по-

собия можно размещать 

на обратной стороне 

мебели при ее 

нетрадиционном 

размещении. 

 Целесообразно разделить 

весь материал на 

несколько 

функционально 

равнозначных 

комплектов и периоди-

чески в течение года 

менять их, чтобы 

вызывать у детей интерес 

к новым или немного 

подзабытым материалам. 

 Создание ситуаций для 

активного поиска 

ниями и 

животными. 

 Работа с 

календарем 

природы и ка-

лендарем 

погоды, 

дневниками 

наблюдений. 

 Деятельность по 

исследованию 

 и созданию 

коллекций 

(камней, раку-

шек, семян). 

 Игры с макетами 

природно-

климатических 

зон. 

 Деятельность по 

изучению се-

зонных 

состояний 

погоды, 

растений, 

животных. 

 Составление рас-

сказов о природе 

по картинкам. 

 Посадка семян и 

выращивание 

«огорода» на 

окне 
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 Деревянные брусочки (спилы) 

различных пород дерева и 

размеров. 

 Кормушки и корм для птиц. 

 Иллюстрации животных 

(домашних и диких, жарких стран, 

севера), птицы (перелетные, 

зимующие, кочующие). 

 Дидактические игры на основные 

правила поведения человека в эко-

системах, обеспечивающих 

сохранение их целостности. 

 Энциклопедии на 

природоведческую тематику. 

 Иллюстрации, изображающие 

жизненные функции у растений и 

животных (получение питания и 

его дальнейшее усвоение). 

 Иллюстрации роста, развития и 

размножения живых существ, ста-

дий роста и развития хорошо 

знакомых растений и животных 

разных сред обитания, 

цикличности роста и развития на 

каждой стадии, зависимости 

состояния живых существ от 

соответствия условий потреб-

ностям. 

 Иллюстрации взаимодействия 

живых организмов в сообществах, 

состава сообществ (водоема, леса, 

луга). 

 Иллюстрации, изображающие 

роль человека в нарушении и 

сохранении целостности 

экосистем. 

 Иллюстрации наземной, 

воздушной, наземно-воздушной 

среды обитания и их 

представителей. 

 Иллюстрации или схемы, 

изображающие цепи питания. 

 Дидактические игры на 

природоведческую тематику 

Функциональное назначение: «Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

 «Центре конструирования»: «Художественно – эстетическое развитие». 

 Конструкторы различного 

размера. 

 Мягкие (поролоновые) крупные 

модули. 

 Фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и до-

машних животных и их детеныши, 

 Свободное пространство 

для сооружений из 

крупного строительного 

материала. 

 Располагается вблизи 

уголка сюжетно-ролевых 

игр для того, чтобы 

можно было использовать 

 Постройка поме-

щений, 

архитектурных 

сооружений, 

путей 

сообщения, 

транспортных 

средств  
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птицы (зоопарк, птичий двор), 

рыбки, игрушечные насекомые, 

люди и т. д. 

 Образцы построек различной 

сложности. 

 Игрушки бытовой тематики. 

 Природный и разнообразный 

полифункциональный материал 

(шишки, бруски и т. д.). 

 Крупные и мелкие объемные 

формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия). 

 Природный материал (сучки, 

плоды, шишки и т. д.), клей, 

пластилин, бумага. 

 Строительный материал из 

коробок разной величины. 

 Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания - 

крупные транспортные игрушки 

(со шнуром с наконечником); 

автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, 

заводные, инерционные, простые), 

автобусы, паровозы, электровозы, 

самолеты, пароходы, лодки и т. д. 

 Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания - 

мелкие транспортные игрушки, 

сюжетные фигурки. 

 Машинки, светофор. 

  

постройки в играх. 

 Крупный строительный 

материал лучше 

разложить на стеллажах, 

на низко подвешенных 

полках,рядом с ковром. 

Под полками или рядом с 

ними располагаются 

машины. 

 Весь строительный мате-

риал раскладывается 

 по цвету и форме. 

 Смена 1-2 раза в месяц 

образцов построек 

Познание конст-

руктивных 

свойств деталей, 

возможностей их 

скрепления, 

комбинирования, 

оформления. 

 Преобразование 

построек по 

условиям. 

 Моделирование 

планов, схем, 

чертежей для 

строительства 

Функциональное назначение: «Центр социально-эмоционального развития» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

«Центре социально-эмоционального развития»: «Социально-коммуникативное развитие». 

 Иллюстрации с ярко 

выраженными эмоциональными 

состояниями взрослых и детей, 

животных. 

 Фотоальбомы детей группы, 

отражающие жизнь данной 

группы и детского сада. 

 Система зеркал разной величины 

и формы. 

 Наборы фигурок, изображающих 

взрослых людей разного возраста 

и детей. 

 Иллюстрации с изображением 

детей разного возраста и пола, их 

предметов пользования, типичных 

занятий и игрушек, одежды. 

 Картинки, фотографии, 

 Зеркала располагаются на 

небольшом расстоянии от 

пола, чтобы дети могли 

увидеть себя в полный 

рост. 

 Необходимо предусмот-

реть наличие одинаковых 

материалов, чтобы дети 

могли подражать друг 

другу в действиях с 

материалами и 

пособиями и не ссо-

рились из-за них. 

 Обеспечение свободного 

доступа к материалам. 

 Создание условий для 

объединения детей в дея-

тельности 

 Деятельность по 

формированию 

представлений о 

себе, сверстнике, 

взрослом,семье и 

семейных отно-

шениях, 

гендерной 

принадлежности. 

 • Деятельность 

по 

формированию 

нравственных 

норм 

(рассматривание 

альбомов, 

беседы по 

иллюстрациям) 
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скульптурные композиции, 

отражающие общение, 

совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков (сундучок 

мастера), уголок девочек (сумочка 

модницы). 

 Наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толе-

рантности (картинки и куклы, 

изображающие представителей 

разных рас и национальностей; 

картинки и куклы, изображающие 

больных детей и животных). 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни 

детей и взрослых. 

 Иллюстрации, фото, скульптура с 

изображением взрослых людей 

разного пола и профессий. 

 Иллюстрации с изображением 

заботливого отношения взрослых 

к детям, животным и детей к 

старшим. 

 Фото родственных ребенку семей 

и своей семьи. 

 Фото каждого ребенка в разном 

возрасте 

Функциональное назначение. «Центр патриотического воспитания» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

«Центре патриотического воспитания: «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 Российский флаг, герб России, 

портрет президента России. 

 Иллюстрации и макеты военной 

техники. 

 Иллюстрации к былинам, 

портреты былинных богатырей. 

 Игрушки-оружие. 

 Фуражки летчика, пограничника, 

ракетчика, шлем танкиста, беско-

зырка моряка. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Вооружение и доспехи древних 

русских воинов. 

 Иллюстрации сражений 

(Бородинское сражение, 

Сталинградская битва и т. д.). 

 Фотографии исторических 

памятников России и родного 

города. 

 Содержание материалов в 

данном центре обновля-

ется в зависимости от ка-

лендарных дат и 

изучаемых 

 на данный момент тем; от 

тем, к которым у до-

школьников сохраняется 

интерес. 

 Располагается вблизи 

света (окна). 

 Центр требует частичной 

изоляции, располагается 

подальше от игровых зон. 

 Соблюдается соответст-

вие пособий и оборудова-

ния возрасту детей и про-

грамме 

 произведения искусства. 

 

 Обогащение 

жизненного 

опыта детей 

историческими 

событиями через 

Познавательные 

беседы о 

былинных 

защитниках 

Отечества, 

беседы о войне. 

 Создание 

исторических 

экспозиций. 

 Деятельность по 

созданию мини 

музеев. 

 Создание фото-

альбомов 

дедушек и 

бабушек воспи-
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 Книги о родном городе. 

 Иллюстрации к сказкам народов 

России. 

 Изделия народных промыслов, 

народные игрушки. 

 Настольно-печатные шры 

«Народы России», «Славянская 

семья» (особенности одежды, 

жилища, образа жизни славянских 

народов), «Геральдика и 

государственные праздники». 

 Пазлы, вкладыши, кубики с 

изображением 

достопримечательностей России и 

ее природных особенностей. 

 Настольные конструкторы «Наш 

город». 

 Альбомы для раскрашивания о 

городе и стране. 

 Рукописные книги с рисунками и 

фотографиями об истории и 

современности своего района, 

города, страны. 

 Иллюстрированные детские 

энциклопедии о России. 

 Слайды и видеофильмы о родном 

городе, России и других странах. 

 Картины для бесед с детьми: 

 Васнецов В. «Богатыри»; 

 Герасимов С. «Мать партизана»; 

 Дейнека А. «Оборона 

Севастополя»; 

 Евстигнеев И. «Под 

Сталинградом»; 

 

 

 

танников, прини-

мавших участие 

 в ВОВ. 

 Изготовление по-

дарков ветеранам 

ВОВ. 

 Изобразительная 

деятельность на 

военную тема-

тику. 

 Создание 

тематических 

выставок 

рисунков, 

коллективных  

коллажей, 

аппликаций: 

«Летят птицы 

мира», «Моя 

Родина», 

«Дружат лети 

всей Земли» 

Функциональное назначение: «Центр двигательной активности», или «Физкультурно-

оздоровительный центр» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре двигательной активности»: «Физическое 

развитие». 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия: валик 

мягкий укороченный длиной 30 

см, диаметром 30 см; коврики, 

дорожки массажные со 

следочками (для профилактики 

плоскостопия) 180 х 40 см; горка 

детская; шнур длинный; мешочки 

с песком. 

 Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для 

метания мячей; мяч резиновый 

диаметром 10-15 см; мяч-шар 

 Периодическая сменяе-

мость пособий. 

Свободное пространство 

для двигательной 

деятельности. 

 Максимальный уровень 

размещения пособий. 

Располагается вдали от 

зоны малой активности. 

Рациональное сочетание 

пособий и движений, 

недопущение их 

однообразия Некоторые 

 Деятельность по 

развитию физи-

ческих качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, вы-

носливости и 

координации), 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта овладение 

основными 
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надувной диаметром 40 см; обруч 

малый диаметром 54-65 см; шарик 

пластмассовый диаметром 4 см; 

набивные мячи. 

 Оборудование для 

общеразвивающих упражнений: 

мяч массажный, мяч резиновый; 

обруч плоский диаметром; палка 

гимнастическая короткая,; 

колечко с лентой диаметром 5 см; 

Атрибутика к подвижным играм  

 Гимнастическая скамейка. 

 Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, шары, 

палки, ленты. 

 Сухой бассейн. 

 Плоскостные дорожки, ребристая 

доска. 

 . 

 Гимнастическая стенка, шведская 

стенка с матрасиком (упражнения 

выполняются только под 

контролем взрослого). 

 Санки, лыжи. 

 Трехколесный, двухколесный 

велосипеды, самокат. 

 Султанчики, вертушки, ленточки 

для дыхательной гимнастики. 

 Коврики для массажа стоп с 

наклеенными на основу формами 

из меха, кожи, резины, пуговиц 

разного диаметра, пробок от 

пластиковых бутылок. 

 Пеньки. 

 Скакалки. 

 Валик мягкий длиной 1500 мм, 

диаметром 200 мм. 

 Доска гладкая с зацепами длиной 

2500 мм, шириной 200 мм, высо-

той 30 мм. 

 Кольдеброс. 

 Кубы деревянные. 

 Мешочек с грузом малый (масса 

150-20 г), 20 шт. 

 Мешочек с грузом большой (масса 

400 г), 2 шт. 

 Серсо. 

 Шарики на резинке. 

 Шары цветные фибропластиковые 

диаметром 200-250 мм и 14—30 

мм 

мелкие пособия 

(резиновые кольца, ша-

рики, массажные мячи и 

т. д.) 

 располагаются на 

подвесной полке 

так,чтобы ребенок с пола 

не мог их достать. Под 

полкой следует поставить 

устойчивый ящик или куб 

(высотой 10-15 см), на 

который можно встать и 

взять интересующий 

предмет. 

 Мелкие пособия нужно 

держать в открытых ящи-

ках так, чтобы дети могли 

свободно ими 

пользоваться. 

 При выборе окраски 

физкультурного оборудо-

вания следует отдавать 

предпочтение мягким, 

пастельным тонам или 

покрытиям, придающим 

дереву неяркий оттенок 

движениями). 

Подвижные 

игры, 

двигательные 

разминки, 

динамиче- 

 ские паузы, 

дыхательные 

упражнения, 

релаксация. 

 • Закаливающие 

процедуры в 

режиме дня 

Функциональное назначение: «Центр дежурства» 
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Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре дежурства»: «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных. 

 Карточки с фотографиями детей 

или картинками, обозначающими 

каждого ребенка. 

 График дежурства. 

 Фартуки, косынки, колпаки, 

нарукавники, халаты. 

 Тазы, салфетки, щетки, емкости 

для сбора мусора. 

 Алгоритмы выполнения трудовых 

действий дежурными 

 Располагается у входа в 

групповую комнату, что-

бы дети и их родители 

могли сразу узнать, кто 

сегодня дежурит, как 

была оценена работа 

дежурных 

 Выполнение хо-

зяйственно-

бытовых 

действий. 

 Распределение 

обязанностей 

дежурных, 

определение 

графика 

дежурства 

Функциональное назначение: «Центр игры» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

 «Центре игры»: «Социально-коммуникативное развитие». 

 Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их 

детенышей. 

 Игрушки-транспорт разного вида 

и назначения (легковые, грузовые 

машины, автофургоны, пожарная, 

скорая помощь и т. д.). Игрушки, 

изображающие предметы труда и 

быта (телефон, сумочки, корзинки 

и т. д.). 

 Предметы-заместители (счетные 

палочки вместо ложек, 

пластмассовые круги вместо 

тарелок и т. д.). 

 Ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно-ролевым, 

отображающим простые 

жизненные ситуации и действия 

(например, «Шофер»), 

 Игрушки, специально 

предназначенные для развития 

разнообразных предметных 

действий. 

 Игрушки-животные. 

 Дидактическая кукла (40-50 см). 

Кукла, снабженная всеми предме-

тами нижней и верхней одежды 

ребенка, используемой в разные 

сезоны, а также аксессуарами 

(носовые платки, бусы, ленты, 

броши и пр.). 

 Куклы, представляющие 

различные профессии (клоун, 

врач, солдат, моряк, повар и др.). 

 Куклы разного пола со 

сгибающимися руками, ногами и 

 Использование приема 

одушевления кукол в ку-

кольном 

уголке(кукольной семье) 

(каждая кукла имеет имя, 

свой характер, гардероб). 

 Располагается вблизи 

«Центра 

конструирования», чтобы 

иметь возможность 

использовать постройки 

 в игре. 

 Используются в «Центре 

игры» разные виды 

игрушек: 

 реалистические, воспро-

изводящие облик людей, 

животных, черты 

реальных 

предметов(например, 

плита, представляющая 

собой уменьшенную 

копию настоящей плиты); 

 прототипические - услов-

но воспроизводящие 

детали предметов (плита, 

у которой лишь 

обозначены конфорки, 

духовка, ручки, которыми 

нельзя манипулировать); 

 предметы-заместители, 

не имеющие сходства с 

реальными вещами, но 

удобные для 

использования 

 в условном значении; 

 Игры в семью. 

 Игры с 

машинами и 

другим 

транспортом, 

игры в космо-

навтов, моряков. 

 Игры в магазин 

(овощной, 

хлебный, 

мясной, 

колбасный, 

рыбный, 

молочный 

отделы, 

гастроном, бочка 

с квасом, 

супермаркет, 

магазин одежды, 

обувной, 

мебельный, 

книжный, посуд-

ный, магазины 

бытовой 

техники, 

спортивный 

магазин, 

газетный киоск, 

склад, рынок, 

кафе). 

 Игры в 

больницу, 

ветеринарную 

клинику и 

аптеку. 

 Игры в мастер-

скую (ателье по 
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пальцами на руках. 

 Куклы разного возраста (ребенок, 

дедушка и т. д.). 

 Набор посуды, соответствующий 

размеру куклы. 

 Коробки-комнаты для кукол 

Барби. 

 Русские народные дидактические 

игрушки и игрушки, выполненные 

в народном стиле (кольца 

большого размера, матрешки, 

деревянные шары, яйца и пр.). 

 Игрушки-двигатели (каталки 

разной формы, каталки-

погремушки, коляски, тележки и 

пр.). 

 . 

 Модули-макеты игрового 

пространства. 

 Большие и маленькие коробки с 

прорезями в виде окон (из 

которых можно сделать поезда, 

тоннели, дома и пр.). 

• Разграниченные зоны 

для разнообразных 

сюжетных игр - 

приготовления еды, 

купания игрушек, игры 

в больницу и т. д.: 

 Кукольный уголок: гостиная 

(комната для игровых действий, 

игры с куклами): стол, стулья. 

Атрибутика для создания 

интерьера: полный сервиз 

столовой и чайной посуды, 

соразмерной величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, 

часы, картины с героями сказок 

(1-2) на уровне роста детей, 

торшер, фотоальбомы и т. п. 

Куклы: мягконабивные, 

пластмассовые; имитирующие 

ребенка 2-3 лет (40-50 см), с 

подвижными частями тела 

(мальчик, девочка); имитирующие 

ребен- ка-младенца (голыш); 

куклы, сделанные из ткани, с 

какой-либо характерной для 

одежды человека деталью (бант, 

кепи, фартук); животные из 

пушистых тканей; коляски для 

кукол. 

 Спальня (для игровых действий, 

игры с куклами): кроватки разных 

размеров (3—4) с постельными 

принадлежностями по размеру 

 мягкие игрушки-персона-

жи — животные и куклы 

— должны быть 

прототипическими; 

 в качестве заместителей 

можно также 

использовать 

 элементы конструкторов, 

строительных наборов, 

дидактические 

материалы, природный 

материал. 

 Игровые материалы раз-

мещаются на низких 

стеллажах, в 

пластмассовых емкостях, 

передвижных ящиках на 

колесиках, вдвигающихся 

в нижние открытые полки 

шкафов, и т. п. Все 

материалы, находящиеся 

в поле зрения, должны 

быть доступны детям. 

 Отказ от принципа зони-

рования игрового 

пространства, так как это 

тормозит воображение 

детей; создание такой 

творческой предметно-

развивающей среды, 

которая может ва-

риативно использоваться 

детьми: легкие 

переносные ширмы, 

полифункциональ-ные 

атрибуты (например, 

белый халат пригодится 

для игр на разные темы). 

 Отказ от принципа «чем 

больше, тем лучше», так 

как в этом случае игра 

может превратиться в 

манипулирование 

предметами 

Своевременное измене-

ние игровой среды. 

 Динамичность игровой 

среды. 

 Привлечение детей 

 к оформлению игрового 

пространства(наклеить 

обои в кукольном уголке 

и т. д.). 

 Необходимо иметь запас 

дополнительного 

материала (коробки 

ремонту и 

пошиву одежды, 

обуви, 

фотоателье, мас-

терская по 

ремонту замков, 

зонтов, сумок и 

пр., мастерская 

по ремонту 

машин, бытовой 

техники и меха-

низмов: 

телевизоров, 

утюгов, холо-

дильников). 

 

 Игры в парик-

махерскую. 

 Игры в почту. 

 Игры в школу. 

 Создание с деть-

ми «банка идей» 

(наиболее 

интересные 

ситуации, вы-

бранные для игр, 

фиксируются 

при помощи 

символов, 

условных 

обозначений) для 

организации игр. 

 Коллекциониро-

вание предметов, 

необходимых 

для игры 

(коллекция 

новогодних 

игрушек для 

игры «Но-

вогодняя 

ярмарка в 

гипермаркете», 

коллекция 

школьных 

принадлежно-

стей для игры 

«Школа», 

коллекция 

билетов и про-

граммок для 

игры «Театр»  
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кровати (матрас, простыня, 

одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало - 3—4 

набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями 

для нее; куклы-младенцы в 

конвертах; шкаф для одежды с 

комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, 

одежда для кукол (мальчиков, 

девочек), наборы зимней и летней 

одежды. 

 Кухня (для игровых действий, 

игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или 

шкаф для посуды, холодильник, 

набор кухонной и столовой 

посуды, набор овощей и фруктов 

(из папье-маше).Ванная комната 

(для игровых действий, игры с 

куклами): ванна с душем или 

ванночка для купания кукол, 

тазик, ведро, ковшик, полотенце, 

заместитель мыла (деревянный 

кубик, кирпичик), пеленальный 

столик, пеленки, веревка (не 

леска) для белья, прищепки, 

веничек, щеточка, совок для 

уборки помещения, игрушечный 

пылесос и т. д. Прачечная; 

гладильная доска, утюжки. 

 Парикмахерская, салон красоты 

(для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, 

расчески, щетки (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные 

наборы для парикмахерских 

(зеркало, ножницы, накидки, 

парфюмерные наборы), игровые 

модули. 

 Магазин: весы; баночки, 

бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд (суп, борщ, 

каша, компот); наборы овощей, 

фруктов из пластмассы, картона, 

фанеры, объемные из клеенки, 

набитой поролоном; муляжи-

продукты (булочки, пирожки); 

сумочки, корзиночки из разных 

материалов (пластмассовые, 

плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, 

клеенчатые и т. д.). 

 Больница: кукла-доктор в 

разного размера и формы, 

бечевки, катушки и т. д. 

для изготовления 

недостающих по сюжету 

атрибутов). 

 Наличие альбомов 

 с описанием 

последовательности 

изготовления различных 

атрибутов из бросового 

материала для расшире-

ния содержания игр 



101 

 
профессиональной одежде с 

символом (медицина - красный 

крест), фонендоскоп, градусник, 

можно тематический набор. 

 Мастерская: набор инструментов 

(молоток, ножницы, отвертки и т. 

д.). Гараж: различные машины, 

набор инструментов (гаечный 

ключ, молоточек, отвертки, насос, 

шланг). 

 Моряки (штурвал и матросские 

шапочки). 

 Космонавты (шлемы, пульты 

передач). 

 Телестудия, телепередача 

(микрофоны, ширмы). 

 Редакция газеты/журнала 

(необходимые атрибуты). 

 Школа (школьные 

принадлежности, ранец). 

 Кафе (посуда, столы, стулья, 

меню, касса, деньги). 

 Гипермаркет (муляжи продуктов, 

коробки, касса, деньги, одежда 

для продавцов, витрины). 

 Экскурсионное бюро 

(экскурсионные буклеты, слайды, 

касса, чеки). Почта (посылки, 

штемпели, печати, письма, 

открытки, почтовые ящики, сумка 

почтальона, квитанции, бланки). 

 Большое количество реальных 

предметов. 

 Одежда для ряжения (для 

одевания на себя): узорчатые 

цветные воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, косынки и т. д. 

 Стойка, плечики для одежды, 

можно сундучок, расписанный в 

народной стиле. 

 Зеркало (в рост или в полроста 

ребенка). 

 Бижутерия из различных (но не 

опасных для жизни и здоровья ре-

бенка) материалов. 

 Мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные 

различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и 

пр.). 

 Игровые коврики. 

 Набор атрибутов для 

разнообразных игр: сотовые 

телефоны, диски, пульт 
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дистанционного управления и т. д. 

 Полные сюжетообразующие 

наборы-макеты 

Функциональное назначение: «Центр театра» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре, театра»: «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 Разные виды театра: настольный, 

на ширме, на фланелеграфе, 

тростевой, теневой, магнитный, 

пальчиковый, ложковый, 

перчаточный. 

 Игрушки-забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные 

атрибуты. 

 Ширмы. 

 Фланелеграф. 

 Домик (избушка) для показа 

фольклорных произведений. 

 Атрибуты для ярмарки. 

 Наглядно-дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках»: Герои 

сказок. - М.:Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки-

эмблемы на ободочках 

 Вовлечение детей в про-

цесс проигрывания роли. 

 Располагается рядом с 

«Центром игры». 

 Безопасность пособий и 

оборудования. 

 Соответствие пособий и 

оборудования возрасту 

детей и программе. 

 Эстетичность и разнооб-

разие костюмов 

 Игры-

импровизации, 

игры-драмати-

зации, 

инсценировки, 

игры-ситуации, 

разминки, 

этюды, сказки, 

спектакли, игры-

имитации, 

инсценирование 

отрывков 

произведений 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

 «Центре музыки»: «Художественно-эстетическое развитие». 

 с фиксированной мелодией (1-2 

шт.), погремушки (10 шт.), 

барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, 

балалайка). 

 Картинки к песням, исполняемым 

на музыкальных занятиях. 

 Музыкальные игрушки: 

музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки, 

музыкальный волчок. 

 Магнитофон. 

 Народные музыкальные игрушки. 

 Набор шумовых коробочек. 

 В аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических музы-

кальных произведений, 

произведений народной музыки и 

песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков 

природы. 

 Альбомы с рисунками или 

 Веселые детские песенки, 

танцевальные мелодии, 

колыбельные, фрагменты 

классических 

произведений можно 

использовать во время 

режимных моментов. 

 Дудочки,свистулькирожк

и используются инди-

видуально каждым ребен-

ком и моются после 

каждого использования 

 Танцевально-

игровое и 

песенное 

творчество 

детей. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 Подготовка деть-

ми концертных 

программ 
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фотографиями музыкальных 

инструментов. 

 Игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальные 

шкатулки, шар-

манки,электромузыкальные 

игрушки с набором мелодий, 

звуковые книжки и открытки) 

Функциональное назначение: «Центр книги» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

 «Центре книги»: «Чтение художественной литературы». 

 Детские книги: произведения 

русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные 

сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; небылицы, 

загадки. 

 Иллюстрации к детским 

произведениям (ламинированные), 

игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по обобщающим 

понятиям. 

 Альбомы или подборка 

иллюстраций по темам: сезоны, 

семья, животные, птицы. 

 Сюжетные картинки. 

 

 Выставки книг одного автора (или 

одного произведения) в иллюст-

рациях разных художников. 

 Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки-раскраски. 

 Книжные иллюстрации с 

последовательностью сюжета 

сказки. 

 Столики для детей для 

рассматривания детских книг и 

иллюстраций. 

 Рисунки детей к литературным 

произведениям. 

 Цветные карандаши, бумага. 

 Литературные игры. 

 Необычные предметы, которые 

упоминаются в произведении, 

находящемся в книжном уголке 

или недавно прочитанном. 

 Обрядовые песни и прибаутки, 

докучные сказки, небылицы 

(народные и авторские) 

 Периодическая сменяе-

мость художественных 

произведений в зависимо-

сти от сезонных 

изменений,тематических 

праздников. 

 Размещается около ис-

точника света (окна). 

 Вечером обеспечивается 

дополнительное 

освещение. 

 Располагается рядом с 

«Центром театра», вдали 

от шума и игровых 

уголков. 

 Пополняемость книгами  

по мере изучения 

 

 Игры-

инсценировки по 

сюжетам хорошо 

знакомых 

произведений. 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 в книгах. 

 Деятельность по 

ремонту книг. 

 Деятельность по 

иллюстрирова-

нию 

литературных 

произведений 
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Функциональное назначение: «Центр ИЗО-деятельности», или «Центр творчества» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

«Центре ИЗО- деятельности»: «Художественно – эстетическое развитие». 

 Произведения народного 

искусства: народные глиняные 

игрушки (филнмоновские, 

дымковские, каргопольские, 

тверские, вятские, рязанские, 

жбанниковские, Гриневские, 

абашевская русская); игрушки из 

дерева (богородская, семеновская, 

полхов-майданская, архангельские 

птицы из щепы), предметы из 

резной березы (короба, шкатулки 

 архангельские, шамаготскне), 

роспись разделочных досок 

(городецкая), подносов 

(жостовская), кружево 

(вологодское, каширское, 

вятское), вышивка (владимирский 

шов и др.), роспись посуды 

(новгородская, псковская, 

вятская), игрушки из соломы, 

кружево (вологодское, вятское, 

елецкое, киришское), альбомы с 

рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-

прикладного искусства. 

 Наглядно-дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках»: 

 Филимоновская народная 

игрушка. - М. : Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Городецкая роспись по дереву. 

Каргополь - народная игрушка. 

Дымковская игрушка.  

 Хохлома.. 

 Плакаты в коробке: 

 Наглядно-дидактические пособия, 

серия «Рассказы по картинкам»: 

 Великая Отечественная война в 

произведениях художников. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2009. 

 Декоративно-оформительское 

искусство (иллюстрации 

оформления комнат, групп, 

выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр). 

 Графика (книжная, станковая, 

прикладная, плакат). 

 Произведения живописи: 

натюрморт, его виды (цветы, 

плоды, овощи, предметы быта), 

 Высота размещения: рост 

ребенка + согнутая в 

локте рука. 

 Соседствует со 

спокойной «зоной» 

деятельности детей 

 Располагается вблизи 

окна. 

 Все экспозиции картин и 

репродукций распола-

гаются на такой высоте, 

чтобы дети могли увидеть 

и рассмотреть их; 

картины не должны быть 

громоздкими и 

«тяжелыми» для вос-

приятия, они должны 

быть выполнены в разных 

техниках и жанрах, 

дающих детям 

представления о раз-

личных графических 

языках. 

 Наличие в группе мно-

жества привлекательных, 

разнообразных и простых 

в использовании материа-

лов для изобразительной 

деятельности. 

 Стенка - выставка дет-

ских работ размещается 

около стены творчества 

 Различные виды 

продуктивной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд). 

 Рассматривание 

и обследование 

предметов 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

 Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

иллюстраций, 

плакатов. 

 Экспериментиро

вание с 

изобрази-

тельными 

материалами и 

техниками. 

 Изготовление 

плакатов, 

поздравительных 

открыток, 

объявлений. 

 Изготовление ат-

рибутов к 

сюжетно-

ролевым играм 



105 

 
пейзаж, его виды (ландшафт, 

природа в разные сезоны, 

городской, морской), портрет 

(детский, женский, мужской, 

автопортрет, разные по 

композиции портреты: только 

лицо, погруд-ные, портреты с 

изображением разных поз, разные 

по колориту, передающему яркие 

эмоциональные состояния), 

жанровая живопись, ее виды (о 

детях, животных, спорте, 

сказочный жанр). 

 Основные цвета и их тона, 

контрастная г амма цветов. 

 Палитра. 

 Заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные 

предметы, животные). 

 Бумага тонкая и плотная, рулон 

простых белых обоев, картон. 

 Цветные карандаши, гуашь. 

 Круглые кисти (беличьи, 

колонковые), подставка под кисти. 

 Цветные мелки, восковые мелки; 

доски для рисования мелом, 

фломастеры. 

 Глина, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, 30 х 30 см для 

вытирания рук во время лепки. 

 Фартуки и нарукавники для детей. 

 Емкости для промывания ворса 

кисти от краски. 

 Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм. 

 Готовые формы для 

выкладывания и наклеивания. 

 Рисунки-иллюстрации знакомых 

детям предметов, животных объ-

ектов. 

 Щетинные кисти, розетки для 

клея. 

 Печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров. 

 Пластины, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем. 

 Стена творчества (для рисования). 

 Стенка для детских работ со 

сменной экспозицией (не в 

раздевальной комнате, а около 

стены творчества). 

 Палочки для нанесения рисунка на 
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глине 

 2-3 мольберта. 

 Грифельная доска, линолеумная 

доска. 

 Альбомы для раскрашивания. 

 Заостренные палочки для 

рисования на песке или снегу. 

 Ножницы, клей. 

 Фон разного цвета, размера и 

формы (прямоугольник, круг, 

овал). 

 Вата для смачивания бумаги перед 

работой акварелью. 

 Инвентарь для уборки рабочего 

места: ведро для мусора, тазик, 

салфетки. 

 Иллюстративный материал для 

аппликации по ближайшей теме. 

 Бумага, картон разного качества и 

размера в контейнере с раздели-

телями для разных сортов и 

размеров бумаги. 

 Силуэты дымковских игрушек, 

птиц и животных по мотивам 

народных изделий, вырезанные из 

белой бумаги, шаблоны 

разделочных досок. 

 Образцы узоров на полосе. 

 Бросовый материал для ручного 

труда: коробки, крышки, обертки, 

проволока, обрезки бумаги, 

кусочки тканей и т. д. 

 Разнообразные поздравительные 

открытки с простыми, 

доступными детям 

изображениями. 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, 

иллюстрированные вырезки из 

журналов для создания коллажей. 

 Краски с добавлением мыльной 

стружки для рисования пальцами 

и ладошками 

Функциональное назначение: «Уголок уединения» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в 

«Уголке уединения»: «Социально-коммуникативное развитие». 
 Отгороженный ширмой или 

занавеской уголок комнаты или 

домик, рассчитанный на 1-2 детей. 

 Стул или пуфик. 

 Книги. 

 Мягкие игрушки, мозаики, 

разрезные картинки, пазлы, 

фломастеры, 

 карандаши, бумага 

 Определенная изолиро-

ванность от остальных 

центров. 

 Спокойный музыкальный 

фон (по возможности и 

желанию ребенка) 

 Спокойная 

деятельность на 

выбор ребенка 
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Функциональное назначение: «Домашняя зона» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Домашней зоне»: «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Диван, кресла. 

 Журнальный столик. 

 Семейные фотоальбомы. 

 Любимые детские игрушки 

 

 Создание атмосферы се-

мейного комфорта. 

Возможность проведения 

в этой зоне «посиделок» 

 с родителями, включение 

родителей в пед процесс 

 Различные виды 

совместной 

деятельности 

воспитывающих 

взрослых (пе-

дагогов, 

родителей) и 

детей 
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