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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка  

 1.1. Введение  
Рабочая программа разработана воспитателями подготовительной к школе  группы №9 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37 Центрального 

района Волгограда» (далее - МОУ) воспитатели Енокян Наира Исабековна, 

Красельникова Лариса Павловна 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, ООП МОУ, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МОУ в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство», разработанной 

авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена под 

руководством – кандидата педагогических наук, профессора Т.И.Бабаевой, доктора 

педагогических наук, профессора А.Г.Гогоберидзе, 2014 год.   

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального  

дошкольного образовательного учреждения ««Детский сад №37 Центрального района 

Волгограда»  

 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

 

http://rybinka54.ucoz.ru/1/obrazovatelnaja_dou_54.doc
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель реализации рабочей программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования направлена на: 

- на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

 Программа направлена на: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение 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). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
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направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Ульяновской области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
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8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач образования 

дошкольников; 

5.  Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника - игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы дошкольного образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Для успешной реализации рабочей программы дошкольного образования МОУ 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Детского сада и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

образовательный процесс. 
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Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города (региона). 

5. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в МОУ уделяется возможности реализации принципа приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Осуществляется знакомство детей с ближайшим окружением, средой, в которой живут 

дети: 

- средства существования (продукты питания, одежда, жилище); 

- среда обитания (гигиена среды, порядок среды, красота среды); 

- способности человека; 

- организм человека (гигиена, здоровье, части тела); 
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- Взаимоотношение человека (поведение, ценность другого человека, ценность общества) 

 

Педагог 

Самостоятельное знакомство с природой, культурой родного края 

Осуществление отбора содержания для работы с детьми, характерность местности 

Составление словаря-минимума слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 

Средства ознакомления 

- особенности природы; 

- охрана природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- труд людей; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

работы по приобщению детей к социокультурным нормам используется тематичность, 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем 

и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

Используются разнообразные формы работы с детьми, которые различны в зависимости 

от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Один раз в месяц в течение года проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 
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Значимые характеристики, в том числе характеристики  

Особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста см.  

стр. 13 – 26 («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014Г. – 352 С.) 

 

Значимые характеристики детей от 6 до 7 лет   

(подготовительная к школе группа) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети освоили 

конструирование из строительного материала, свободно владеют обобщёнными способами 

анализа как изображений, так и построек; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. Дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование 

из природного материала.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет   

Физическое развитие 

К 7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 
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Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально- коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые действия становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  

нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика 

игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа,  как  изображений,  так  
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и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Речевое развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

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

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.  

Художественно-эстетическое развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  

с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей. 
 

Социальный паспорт подготовительной «Б» группы 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому воспитатели группы пытаются создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

На 1 сентября 2016 года социальный паспорт выглядит следующим образом: 

 

№  

п/п 

Критерии На 01.09.2017 

Кол-во % 

1. Всего детей: 26  
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Из них:                             сирот -  

инвалидов 1 2,6 

2. Всего семей: 26  

Из них:                          полных 24 92,3 

неполных 2 7,7 

многодетных -  

инвалидов (родителей) - - 

беженцев  - - 

группы риска - - 

участники локальных войн - - 

малообеспеченные - - 

Всего родителей 50  

 

Исходя из социального паспорта можно заметить, что в основном наши воспитанники 

воспитываются в полных и благополучных семьях (92,3%) 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы  
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

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. 
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Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования см. стр. 42 – 48 («Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014Г. – 352 С.) 

 

1.2. Освоение парциальных программ. 
 

Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом квалифицированного 

подбора парциальных (специализированных) программ - программ по одному или нескольким 

направлениям развития ребенка.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

дошкольное учреждение наряду с основной общеобразовательной программой «Детство» для 

осуществления образовательного процесса программ использует парциальные программы, 

направленные, на развитие всех образовательных областей: социально – коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие; содействуют формированию разносторонних способностей ребенка 

(умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных, творческих), становлению 

специфических видов детской деятельности (предметной, игровой, театрализованной, 

изобразительной, музыкальной, конструирования и др.) 

Реализация задач парциальных программ строиться с учетом специфических для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, театрализованная деятельности и т. д.);  

Парциальные программы направлены на приоритетность направления: социальную, 

познавательную, эстетическую, экологическую, и предназначены для реализации отдельных 

задач.  

Парциально используются следующие программы: 
Экологическое воспитание дошкольников обеспечивается путем реализации 

парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Цель программы, воспитывать с первых лет жизни гуманную, социально-активную, 

творческую личность, способную понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. Программа направлена на формирование целостного взгляда на природу и 

место человека в ней, экологической грамотности и безопасного поведения человека. Она 

обеспечивает преемственность в экологическом образовании дошкольников с начальной 

школой по предметам «Окружающий мир» и «Природоведение». 

Содержание представленного плана в программе отражает основные принципы 

построения данной программы: 

- системное строение природы; 

- понятие «живое» как основа экологического образования; 

- единство живой и неживой природы; 

- приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 

- единство человека и природы как основы экологического сознания. 

Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. Огромная роль в 

реализации этой проблемы отводится экологическому образованию детей. На сегодняшний 

день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе стали залогом 

выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое образование детей — это 

огромный потенциал их всестороннего развития. Продуманное, системное знакомство ребенка 

с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая 

за объектами природы, дети рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение 

(дети находят сходство и различие разных природных объектов), умение устанавливать 

взаимосвязи (дети выделяют способы приспособлений растений и животных к сезону и к среде 
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обитания), обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе 

выделения существенных признаков). 

Художественно-эстетическое развитие:  

Изобразительная деятельность, лепка 

Развитие ребенка в изобразительной деятельности осуществляется средствами 

парциальной программы: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Парциальная программа используются для детей в возрасте 4-7 лет (средние – 

подготовительные к школе группы). 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения, и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, чтения, двигательной.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе И.А. Лыкова. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания 

художественного образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7. Общая ручная умелость. 

 

Конструирование  

Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой охватывает круг педагогических задач, как по техническому, так и по 

художественному конструированию. 



16 

 

Дети 3-7 лет постигают свойства различных материалов. Методы сотрудничества, 

сотворчества являются основными. Программа составлена из разнообразных игр-

экспериментов, игр-фантазий, которые развивают конструкторские способности, 

отрабатываются навыки и умения детей, совершенствуются коммуникативные качества, речь, 

умение мыслить легко и свободно. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Л.В. Куцаковой, /Творческий центр, Москва, 2010 г. 

 

Музыкальная деятельность 

Развитие детей младшего и дошкольного возраста в музыкальной деятельности 

осуществляется по парциальным программам:  

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7 

лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. А 

также: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой, 2009 г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной служит для воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Парциальная программа используются для детей в возрасте 5-7 лет. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, 

чтения, двигательной.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. /  
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Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой формирует у детей дошкольного возраста базис 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Программа способствует формированию у детей 3-7 лет личностной культуры, 

приобщению их к богатому культурному наследию русского народа, закладывает фундамент 

для освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт 

русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности 

материальной и культурной среды. 

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, 

чтения, творческой, двигательной. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• создание развивающей среды; 

• воспитание у детей уважения к своему прошлому, своим истокам, истории и культуре 

своего народа; 

• формирование национального самосознания; 

• развитие художественно-творческих способностей дошкольников, привитие детям 

любви к русским народным играм, обогащает речь русским фольклором; 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками подробно 

сформулированы в парциальной программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

Познавательное развитие:  

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Показателем того, что работа по данным парциальным программам оказывает 

положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с различной тематикой; 

- повышения уровня компетентности в основах безопасности жизнедеятельности, в 

основах формирования здорового образа жизни; повышенный интерес к флоре и фауне области, 

страны; 

- развитие и укрепление творческого потенциала детей; 

- стремление к опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности. 
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II. Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в МОУ обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., 2014 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в МОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка),  

 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 Восприятие художественной литературы и фольклора,  

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

культур стран и народов мира. 
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Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением педагогом 

функций по присмотру и 

уходу за детьми)  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов (решение 

образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, объём 

образовательной нагрузки 

(включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ)  

устанавливаются  годовым 

календарным учебным 

графикам, составленным с 

учётом санитарно-

гигиенических норм и 

требований (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих СанПиН 

(не менее 3-4 часов в 

день) 
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Содержание работы МОУ по образовательным областям. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на 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. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена 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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

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.). 

 

Образовательная область «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 наносящем 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 

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.) 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание 

Цель:                                                                                                                                                                                                                       
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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 ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

6-7 лет, подготовительная группа 

Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений». 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости, и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления 

о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 
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Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  Развитие у детей чувства «единой семьи» в 

детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг 

друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий 

замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». 

Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей 

в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в 

школе.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 
►Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

► доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, 

в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

► Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

► внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

► Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения 

привычка, самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями;  

► ребенок испытывает трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать 

интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.  

► Выражено некоторое отставание в развитии 

связной речи, в умении вести диалог.  

► слабо ориентируется в эмоциональных 
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различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках;  

имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями.  

 имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства.  

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, 

близким взрослым);  

отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах.  

 

 

Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду» 

 Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда, и профессий   

Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире;  

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.   

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (Пожарные, военные, – люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей).  Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого 

освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 
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оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

► Ребенок проявляет познавательный интерес 

к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком.  

► отражает представления о труде взрослых в 

играх, рисунках, конструировании.  

► проявляет самостоятельность и инициативу 

в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и 

оценить его.  

► самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

► добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье.  

► Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности;   

► Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда. 

► недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная поддержка, 

помощь или указания взрослого;  

► испытывает трудности в совместном труде 

со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 

 

Раздел «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медпомощь, пожар, полиция). Соблюдение 

правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
► Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе.  

► Знает, как позвать на помощь, обратиться за 

помощью к взрослому;  

знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию;  

► Ребенок не соблюдает правила безопасного 

поведения.  

► Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

► Вступает в контакт с незнакомыми людьми, 

откликается на предложение пойти 
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► избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице;  

► проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

► внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.  

 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.  

► проявляет неосторожность при общении с 

животными.  

► Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому 

обратиться, куда позвонить и пр.  

► Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах.  

 

Программное обеспечение для реализации задач по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе,  

О. В. Солнцева 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» раздел: 

- Социализация развитие общения, нравственное воспитание; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- Ребенок в семье и сообществе; 

- Формирование основ безопасности; 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
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Формы работы по образовательной области Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные 

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Внеигровые 

формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и правилам   

взаимоотношения со 

сверстниками   и 

взрослыми 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково-творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 
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4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 

летподг. к 

школе 

группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

6. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

5-7 лет Обучение, Обучение, показ, объяснение Творческие задания, дежурство, 
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старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Трудовые поручения, участие в 

совместной с взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

 задания,  

поручения 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе с взрослым в 

уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие с взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью, игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

Дидактические игры,  

обучение,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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подг. к 

школе 

группы 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

чтение,  

практическая деятельность, встречи 

с людьми  интересных профессий, 

 создание альбомов,  

7.3.  Труд в природе 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе с взрослым в 

уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие с взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью, игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи 

с людьми  интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 
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Игровая деятельность. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
 

Игры 

Классы Виды Подвиды 6 7 

1 2 3 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми   
С природными объектами   
Общения с людьми   
Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

  

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно-отобразительные   

Сюжетно - ролевые   
Режиссерские   
Театрализованные   

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Дидактические предметные   

Сюжетно - дидактические   

Подвижные   
Музыкальные   
Учебно-предметные 

дидактические 
  

 Досуговые игры   Интеллектуальные   
Забавы   
Развлечения   
Театральные   
Празднично-карнавальные   
Компьютерные   

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые   
Семейные   
Сезонные   

 Тренинговые игры Интеллектуальные   
Сенсомоторные   
Адаптивные   

  Досуговые игры Игрища   
Тихие   
Забавляющие   
Развлекающие   

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

  Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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 Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам. 
     Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 

Формирование основ безопасного поведения 

Основные задачи 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения опасно - не опасно» 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, 

какие последствия могут 

вылиться из того или иного 

его поступка: “если я 

дотронусь до горячего утюга, 

то я обожгу руку, мне будет 

больно” и т.п. 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

 

 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 Образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил; 

 Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 



34 

 

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Труд по самообслуживанию. 

2) Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 Простые и сложные; 

 Эпизодические и длительные; 

 Коллективные и индивидуальные. 

2) Дежурства: формирование значимого мотива, формирование нравственно-этического 

аспекта 

3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 
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4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

Патриотическое воспитание. 
ЦЕЛЬ: 

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за земляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 Проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 Уважение к достоинству других; 

 Стремление к познанию окружающей действительности; 

 Решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 Бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

  «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 
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 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержательный 

представления ребенка об 

окружающем мир 

Эмоционально-

побудительный 

эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру 

Деятельностный 

отражение отношения 

к миру в деятельности 

О культуре народа, его 

традициях, народном 

творчестве 

Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

Труд 

О природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе 

Интерес к жизни родного 

города и страны 

Игра 

 

Об истории страны, 

отраженной в названиях улиц, 

памятниках 

Гордость за достижения своей 

страны 

Продуктивная деятельность 

 

О символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

Восхищение народным 

творчеству 

Музыкальная деятельность 

 

 Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 

Познавательная деятельность 

 

 Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

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 как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

Развитие мышления памяти и 

внимания 

Развитие любознательности 

 

Формирование специальных 

способов ориентации 

 Различные вида 

Вопросы детей 

 

Развитие познавательной 

мотивации 

 

Экспериментирование с 

природным материалом 

 Образовательная деятельность 

по развитию 

Развивающие игры 

 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

 

Программное обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Разделы: 

- Развитие сенсорной культуры; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- Ребенок открывает мир природы; 

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем; 
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Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

  

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.   

  Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.   

 

Содержание образовательной деятельности 

  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях Люди (взрослые и 

дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения, и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 
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семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни.   

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных 

акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей.  

  

 

Ребенок открывает мир природы   
 Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость.  

Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в 

коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  
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Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности.  

  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности.  

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность 

действий в виде алгоритма.  

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Отличается широтой кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями.  

 Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  

 Проявляет интерес к предметам окружающего 

мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет  

системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, 

в разных – сходство.  

 Может длительно целенаправленно наблюдать 

за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

 Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

 Кругозор ограничен, представления бедны и 

примитивны.  

 Свойственна речевая пассивность в процессе 

обследования и экспериментирования.  

 Имеет скудный объем представлений о себе, 

своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них.  

 Социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

 Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы.  

 Имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, жизни 

разных народов. 
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 Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны.  

 Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 



42 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во 

времени  

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское 

экспериментирование 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное окружение 

* ознакомление  с 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 
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природой Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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5 -7 лет 

Задачи Программы  - Обогащать 

сенсорный опыт детей, 

совершенствовать 

аналитическое 

восприятие, развивать 

умение выделять 

свойства предметов с 

помощью разных 

органов чувств. 

- Способствовать 

освоению детьми разных 

способов обследования, 

установлению связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым свойством 

предмета. 

- Способствовать 

освоению детьми 

соответствующего 

словаря (название 

способа обследования и 

познаваемых свойств)  

- Учить выделять 

структуру 

геометрических фигур, 

устанавливать связи 

между цветами спектра, 

подбирать мерки для 

измерения 

соответствующих 

величин. 

- Поддерживать и 

- Способствовать развитию 

познавательной активности, 

интересов, интеллектуальных 

способностей, самостоятельности 

мышления детей. 

- Создавать ситуации, 

побуждающие детей активно при-

менять свои знания и умения, 

ставить перед ними все более 

сложные задачи, развивать волю, 

поддерживать желание пре-

одолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливать 

на поиск новых, творческих 

решений. 

- Развивать у детей 

соответствующие содержанию 

знаний познавательные умения. 

- Развивать интерес к 

познанию простейших 

зависимостей между объектами. 

- Активно включать в 

коллективные познавательные 

игры, общение со сверстниками по 

поводу поиска рациональных 

способов игровых действий, 

организации экспериментирования, 

помощи сверстнику в случае 

необходимости. 

- Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать 

(по различным 

признакам), 

измерять мерками 

разного размера, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

делить целое на 

части, использовать 

эти умения с целью 

самостоятельного 

познания окружа-

ющего мира. 

- Развивать 

умения 

конструировать 

простые 

высказывания по по-

воду выполненного 

действия, 

проявления 

положительных 

эмоций. 

 

- Способствовать 

расширению и углублению 

и систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире: 

- продолжать конкре-

тизировать имеющиеся у 

детей представления, 

показывая многообразие 

признаков, свойств 

объектов и явлений 

окружающего мира, их 

взаимодействие; 

систематизировать и 

обобщать знания детей. 

- Привлекать детей к 

экологически 

ориентированной дея-

тельности 

- Обогащать личный 

опыт положительного, 

гуманного взаимодействия 

ребенка с природой, 

расширять экологически 

ценные контакты с 

растениями и животными, 

объектами неживой 

природы; укреплять 

познавательный интерес, 

любовь к природе. 
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стимулировать попытки 

самостоятельного по-

знания детьми 

окружающих предметов, 

установления связей 

между ними по 

чувственно 

воспринимаемым 

признакам. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий. 
-Элементарные опыты. 
-Реализация детских 

проектов. 

-Наблюдения под 

руководством взрослого. 

-Развивающие игры 

(В.Воскобовича, 

Дьенеша, Н.Никитина, с 

палочками Кюизинера). 

-Реализация детских проектов. 
-Решение проблемных ситуаций. 

-Элементарные опыты (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Дидактические 

игры. 

-Решение задач. 

-Самостоятельные 
высказывания о 
количестве, способах 
деления, 
дополнения, 
уравнивания, 
отношениях между 
зависимыми 
величинами по их 
свойствам. 
-Развивающие игры. 

-Реализация детских 

проектов. 

-Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые 

прогулки. 

-Составление рассказов о 

природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 
видеоматериалов. 
-Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий. 
-Изготовление книг-
самоделок о природе, 
выпуск детских журналов. 
-Ведение экологических 
дневников наблюдений. 
-Экологические игры. 

-Ситуативные разговоры с 

детьми. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

-Те же формы, что и в 
процессе 
непосредственно 
образовательной 
деятельности. 
 

-Те же формы, что и в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

-Дидактические 

игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

-Те же формы, что и в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Самостоятельные 

наблюдения.  

-Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр 

мультфильмов 

-Компьютерные 

познавательные игры. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Рассматривание книг, картин, 
фотографий, предметов, детских 
энциклопедий. 
-Наблюдения. 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из 

различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий. 
-Экологические игры. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Цель:  
Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики (МлДВ). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 
 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и  

опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Ребенок и мир природы 
 

 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

 

 

Наглядные  Практические  Словесные 

   

 

  

Наблюдения  Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 Игра  Труд в 

природе 

 Элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные (долгосрочные) 

 определение состояния  предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  Опыты 

 демонстрационные 

 лабораторные 

 кратковременные 

 долгосрочные 

 опыт-доказательство  

 опыт-исследование 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарн

ый  анализ  

 Сравнение 

по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировк

а и классификация 

 Моделирова

ние и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображае

мая  ситуация 

 Придумыва

ние сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпризны

е моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и 

шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 Перспектив

ное планирование 

 Перспектив

а, направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментиров

ание 

 Создание 

проблемных ситуаций 

 Беседа 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Направления: 
1) Чтение художественной литературы 

2) Развитие речи. 

Программное обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» 

Разделы: 

- Развитие речи; 

- Чтение художественной литературы; 

О.С. Ушакова   Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий».  

Разделы: 

Развитие речи детей 6-7 лет 

 

Принципы развития речевых навыков. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в МОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 
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  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития коммуникации речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

  

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  
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 Коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

 Использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как 

хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 Использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться, и прощаться через порог или другое препятствие;  

 Представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

 Познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их;  

 Следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье);  

 Использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного 

героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  
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Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности:  

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; Освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность.  

 Задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  

 участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

 В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

 Успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 Владеет звуковым анализом слов, проявляет 

устойчивый интерес к литературе, имеет 

 Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

 Неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

 Не проявляет интереса к письменной речи;  

 в обсуждениях и спорах принимает позицию 

других, не пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи;  

 используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого;  

 допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  

 При восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку.  
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предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям.  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

Кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Игры 
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«Развитие речи» Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской 

деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

5-7 лет 

Задачи Программы - Развивать интерес к 

словесному творчеству. 

- Совершенствовать 

выразительности речи. 

- Развивать индивидуальные 

способности к речевой дея-

тельности. 

- Закреплять умения 

пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. 

- Совершенствовать 

разговорную речь. 

- Совершенствовать содержательность 
и связность речи (диалога и монолога). 

- Подготовить к обучению чтению через 

совершенствование монологической 

речи. 

- Способствовать освоению детьми 

способа осознанного использования 

слов, обозначающих видовые и 

родовые обобщения, а также 

использованию слов в их переносном, 

иносказательном значении. 

- Обогащать словарь детей. 

- Упражнять детей в правильном 

использовании освоенных 

грамматических форм для точного 

выражения мыслей и продолжать 

знакомить их со сложными случаями 

использования русской грамматики. 

- Обучать детей правильному 

произношению автономных звуков. 

- Закреплять и совершенствовать 

умение делить слова на слоги и 

производить звуковой анализ слов.  

- Познакомить с ударением. 

- Закреплять навыки культуры общения: 

употребление речевых форм вежливого 

общения (приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

- Совершенствовать умение рассказывать 

о выполняемом или выполненном 

действии, разговаривать со взрослыми 

и детьми по поводу содержания 

игрового (практического) действия. 

- Формировать умения высказывать 

доказательные суждения и оценки 

увиденного. 

- Создавать целесообразную речевую 

среду. 
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- Учить понимать и использовать в речи 

термин «предложение», составлять 

предложение из 3—4 слов, делить 

предложение на слова, называя их по 

порядку. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица 

литературного героя). 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей - коллективного 

опыта) с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания 

(для 7-летних детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 
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Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову,  

знакомство детей с художественной литературой. 

 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

5 -7 лет 

Задачи Программы  -Способствовать расширению 

и углублению, и 

систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире через 

знакомство с литературными 

произведениями. 

-Формировать представление 

о книге как источнике новых 

знаний. 

-Учить сравнивать предметы, 

находить существенные при-

знаки, объединять на их 

основе предметы. 

-Способствовать освоению 

детьми осознанного ис-

пользования слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения 

-Совершенствовать содержательность и 

связность речи (диалога и монолога). 

-Способствовать развитию 

выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные способности к 

речевой деятельности. 

-Способствовать овладению 

понятийным содержанием слов, 

пониманию и использованию слов в 

их переносном, иносказательном 

значении. 

Учить: 

– Использовать формы речи-

рассуждения: объяснительную речь, 

речь-доказательство, речь- 

планирование; 

– Использовать разнообразные средства 

выразительности, в том числе и 

языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

 

-Побуждать к проявлению словесного 

творчества.  

Учить:  

– Различать литературные жанры: сказка, 

рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

– с 6 лет - находить в текстах литературных 

произведений и создавать свои образные 

сравнения, эпитеты; 

– с 7 лет – знакомить с полисемией, оли-

цетворением, метафорой; 

– использовать средства языковой 

выразительности п 

– в составленном повествовании отражать 

характерные особенности жанра; 

– с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с требованиями к 

структуре сюжетного повествования. 

Учить строить рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре сюжетного 

повествования. 

- Подготовить к обучению чтению. 

-  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры.  
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о 

предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

- Участие в постановках мини-спектаклей. 

- Вечера литературных развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. 

- Литературные досуги. 

- Советы по организации домашнего чтения. 

- Посещение библиотеки 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Направления: 

1) Изобразительное искусство (аппликация, конструирование, художественный труд). 

 

Программное обеспечение образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина   «Детство»  

(раздел: «Изобразительное искусство», 

«Музыка») 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки» 

 

Извлечение из ФГОС ДО  

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.).   

Цель:   
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 
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строительных материалах и инструментах: Народное декоративно-прикладное искусство 

разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение 

и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, 

отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство.  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым 

средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса 

к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в 

собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

  

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета.  

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 
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работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - 

типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать 

линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 

формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов 

реальных предметов. Технические умения Совершенствование моторных характеристик 

умений. Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 

безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить 

контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  Совместное со 

взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 6-7 лет (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет самостоятельность,  Не замечает красоту в повседневной жизни; 
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инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

 Проявляет эстетические чувства, окликается 

на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства;  

 Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и организованность;  

 Адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  

не интересуется искусством;  

 Рисует, лепит, конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности;  

 Показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными 

способами;  

 Затрудняется в планировании работы;  

 Конфликтно участвует в коллективном 

творчестве.  
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Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

6-7 лет 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

6-7 лет 

подг. к 

школе 

группы 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   
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Художественное творчество 

 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

Оснащение РППС  и быта в целом.  

1) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

2) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

3) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

4) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

5) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

6) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

7) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

8) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 
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8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов худо-

жественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. 

В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 

на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или 

взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Художественное 

творчество 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному искусству 

5-7 лет 

Задачи Программы - Развивать и совершенствовать 

навыки и умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и 

оформительского творчества, внесения 

его результатов в художественное 

оформление окружающей среды. 

 

- Развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в 

художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде. 

- Формировать умения 

включать познанное — через 

искусство и ознакомление с 

окружающим — в собственную 

эстетическую и художественную 

деятельность. 

- Подводить детей к 

пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что 

вызвало его интерес, удивление. 

 

- Развивать эстетические чувства детей, 

эмоционально-ценностные ориентации. 

- Развивать последовательное, 

целенаправленное, целостное 

художественное восприятие. 

- Расширять кругозор в области 

изобразительного искусства: знакомить детей 

с разными видами и жанрами изобра-

зительного искусства. 

- Знакомить с разными 

художественными профессиями, а также с 

индивидуальной манерой творчества 

некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

- Учить соотносить настроение образов, 

выраженных разными видами искусств. 

- Подводить детей к пониманию того, 

что искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему следует 

бережно относиться. 

- Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки и суждения, общечеловеческие, эмо-

ционально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного и со-

циального характера. 

-  



74 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая новогодняя 

игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного центра 
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Физическое развитие 
Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

Становление 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 и др.) 

 

Программное обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина   «Детство» (раздел: образовательная область 

«Физическое развитие» 

Т.Н. Доронова, Л.Г. Гордова  Программа «Из детства – в отрочество» Т.Н. 

методическое пособие Полтавцевой Н.В., 

Гордовой Н.А. «Физическая культура в 

дошкольном детстве»  

В.Г. Алямовский «Здоровье» 

 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

Физическое развитие включает  

Задачи: 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и                  

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

 

Принципы реализации программы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

-Системность 

-Последовательность 

-Непрерывности 

-Последовательности 

-Сбалансированность 

нагрузок 
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-Развивающее 

обучение 

-Доступность 

-Воспитывающие 

обучение 

-Учет индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

-Сознательность и 

активность ребенка 

в освоении знаний 

- наглядность 

 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

-цикличность 

-Рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха 

-Возрастная 

адекватность 

-Оздоровительная 

направленность 

-Осуществление 

личностно-

ориентирванного 

обучения и воспитания 

 

 

 

Методы и средства реализации программы 
 

Наглядный Наглядно-слуховой Практический Словесный 

-Показ упражнений, 

-использование 

пособий 

-имитация, 

-зрительные 

ориентиры 

-использование 

музыки 

-Повторение 

упражнений 

- проведение в 

игровой, 

соревновательной 

форме 

 

-Команды, 

 - объяснения, 

-  вопросы,  

-указания,  

- образные сюжетные 

рассказы 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-аэробика (подгот. гр.) 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход (подгот. гр.) 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Неделя здоровья 
День здоровья 
 
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный материал, досуг, 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 
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 театрализованные игры. игры 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие 

 

  

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

6-7 лет 
Задачи Программы Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

-Продолжать развивать у детей 

физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость, ловкость 

движений. 

-Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений. 

-Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

-Закреплять двигательные умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

-Закреплять умения в анализе 
движений (самоконтроль, 
самооценка, контроль и оценка 
движений других детей, эле-
ментарное планирование). 
-Закреплять умения в 
самостоятельной организации игр 
и упражнений со сверстниками и 
малышами. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) 

-Катание на санках  
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-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке 

-Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

-Дни здоровья 

-Физкультурные праздники и развлечения 

- Информационные корзины 

-Фотовыставки. 

-Тематические консультации, практикумы  

-Легкоатлетические пробеги 

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 
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Особенности организации образовательного процесса в группе 

 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей, и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком, по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для НОД, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 
 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок». 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Содержание образовательной программы реализуется на основе: 

-    принципа интеграции образовательных областей 

- комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса. 

Изучение темы ведется в течение одной - двух недель. Завершающим моментом при 

изучении темы является итоговое событие: досуг, праздник, спектакль, выставка, презентация и 

прочий цикл тем может корректироваться в ходе их изучения. 

На основе тем разрабатываются примерные комплексно-тематические 

планы образовательной работы на основе НОД, совместной деятельности в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности детей, а также работы с родителями воспитанников. 
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Комплексно-тематический план построения образовательного процесса 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирования воспитательно-

образовательной работы в МОУ 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 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. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование.  

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

организации воспитательно-образовательной работы  

в подготовительной группе 

 

Месяц  Тема  

Сентябрь  Я - человек 

1. Я и мои друзья 

2. Что такое хорошо и что такое плохо  

3. Мой организм 

4. Советы Мойдодыра (ЗОЖ) 

Октябрь  Осень 

1. Осенняя пора - очей очарованье (сезонные изменения) 

2. Щедрые дары осени (уборка урожая, овощи, фрукты, дары леса, 

заготовки на зиму) 

3. Люди разных профессий нужны городу и селу 

4. Пернатые обитатели нашей планеты  

5. Раз-два, раз-два, начинается игра (игры и игрушки). 

Ноябрь  Я – гражданин мира 

1. Необъятная Россия. Прошлое и настоящее государства Российского 

2. По странам и континентам  

3. Большие права маленького ребенка  

4. Вся семья вместе, так и душа на месте. (Мое генеалогическое древо. 

Семейные традиции. Права и обязанности членов семьи. День матери) 

Декабрь  Зима  

1. Зимушка хрустальная 

2. Как животные готовятся к зиме 

3. Зимние сказки  
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4.   Самый счастливый зимний праздник 

Январь  Растем здоровыми и умными 

1. Зимние забавы. Зимние виды спорта.  

2. Мир технических чудес. 

3. В мире знаменитых людей. 

Февраль  Хочу все знать 

1. Я – исследователь (День науки). 

2. В дверь стучится доброта (этикет, культура поведения, день 

спонтанного проявления доброты). 

3. Наши защитники (мужские профессии) 

4. Россия талантами полна (народные промыслы) 

Март  При солнышке тепло, при матери добро 

1. Моя прекрасная леди (мамина неделя) 

2. Наши помощники (орудия, инструменты) 

3. Весна - красна 

4. Театр – это всерьез! (День театра 27 марта) 

Апрель  Мы сильные, смелые, дружные, умелые 

1. Спорт любим с детства 

2. Тайна третьей планеты 

3. Дружат дети всей земли. (День защиты детей (антитерроризм)) 

4-5. Живем без опасностей (ПБ, ПДД) 

Май  Дети – детство – радость 

1-2. Герои-земляки труда и Победы 

3. Вот и стали мы на год взрослее (мониторинг) 

4. До свидания, детский сад! Скоро школа ждет ребят! 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Тематический план работы по ознакомлению детей с родным краем 

Тема 

Содержание НООД по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Связь с другими видами 

совместной деятельности 

педагогов и детей 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1,2 «Я и мое имя, моя семья».  

Цель: развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка уважение к себе; 

помочь ребенку осознать себя, свои 

достоинства и недостатки; вызвать 

желание рассказать о взаимоотношениях 

между детьми и взрослыми в семье;  

вызвать желание поделиться своими 

мыслями, чувствами о своей семье.  

Ход: беседа с детьми «Для чего человеку 

имя?», игра «Полное, неполное имя», 

этюд «Назови ласково» 

№ 3 «Бабушки и дедушки»  

Цель: предложить детям узнать и 

рассказать об истории своей семьи. 

Формировать правильное отношение к 

семье, семейным традициям. 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Рисование: 

«Изготовление именных карточек 

на шкафчики», «Моя семья». 

Приглашение на «сладкий стол» 

бабушек и дедушек.  

Темы: «Золотые руки», «Служба в 

армии». 

Спортивное развлечение «Папа, 

мама и я – спортивная семья».  

Выставка рисунков «Моя семья». 



84 

 

Мой 

любимый 

город 

№1 «История города» 

Цель: познакомить детей с историей 

возникновения города, его 

достопримечательностями; воспитывать 

интерес к истории родного города, 

чувство любви и патриотизма 

№ 2 «Улицы родного города» 

 Цель: познакомить детей с названиями 

улиц города, с названием улицы, где 

живут; рассказать, в честь кого названы 

улицы. 

№ 3 «Знакомство с государственной 

символикой города» 

Цель: познакомить детей с 

государственными символами города: 

флагом, гербом, мелодией гимна. 

Раскрыть значение государственных 

символов. О труде людей 

№ 4 

Цель: познакомить детей с трудом людей 

работающих на транспорте 

(пассажирском и грузовом). 

№ 5 

Цель: познакомить детей с профессией 

пожарника. 

 № 6 

Откуда к нам пришла мебель Цель: 

познакомить детей с производством 

мебели. С предприятиями, 

занимающимися этой производством 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей. 

Экскурсия к железнодорожному 

вокзалу. 

Посещение Детской городской 

библиотеки. 

Рассматривание фотографий с 

изображением самых знаменитых 

мест в городе. 

Рисование: «Что больше всего 

запомнилось с экскурсии» 

Экскурсии по улицам города: 

Гвардейской, Строителей, проспект 

Ленина и др. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

(название адреса дома, детского 

сада).  

Экскурсия в музей школы № 6  

Экскурсия на площадь «им. 

В.И.Ленина» 

Рисование: «Герб города». 

Аппликация: «Флаг города». 

Ручной труд. 

Изготовление макета «Площадь 

им. В.И. Ленина» в будущем». 

Оформление стенда «Труд людей 

разных профессий» (вместе с 

родителями). 

Аппликация: «Транспорт» (по 

выбору воспитателя).  

Акция «Береги воздух» 

Экскурсия в пожарную часть. 

Спортивное развлечение 

«Пожарные учения». 

Коллективный труд: ремонт 

мебели. 

 Акция: «Береги деревья 

Знаменитые 

люди города 

№ 1 «Защитники родного города» 

 Цель: формирование у детей 

патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями 

нашего народа и памятниками боевой 

славы. Воспитание любви и уважения к 

защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, исторических фактов. 

Экскурсии к памятникам боевой 

славы. 

Целевые прогулки по улицам 

города носящим имена героев Вов. 

Викторина «Боевая слава нашего 

города». 

Встречи детей с участниками ВОВ, 

дети Войны, ветеранами труда (д/с) 

№ 2 «Художники и поэты земли 

Симбирской» 

Цель: Расширить знания детей о родном 

крае. Воспитывать любовь, чувство 

привязанности к нему. Учить видеть 

прекрасное вокруг себя, рассказывать об 

этом. Развивать воображение и 

творчество. 

Экскурсии в городской 

выставочный зал «Радуга». 

Приглашение в детский сад поэтов 

и художников.  

«Вечер поэзии», «Вернисаж» 
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Мир 

природы 

№ 1 «Животный мир» 

Цель: подвести детей к пониманию, что в 

мире природе есть еще удивительный 

мир – мир животных, ввести и обосновать 

классификацию животных на диких и 

домашних (по взаимоотношению с 

человеком). 

№ 2 «Растительный мир» 

 Цель: Подвести детей к пониманию того, 

что в природе есть еще один мир 

(удивительное царство) - мир растений; 

ввести и обосновать классификацию 

растений на дикие и культурные (по 

взаимоотношениями с человеком). 

 № 3 «Земные и подземные богатства 

родного края». 

Цель: ввести детей в мир камней; 

рассмотреть с ними коллекции 

минералов, дать некоторые интересные 

сведения из истории камней 

(использование, ценность красота). 

Рисование «Царь зверей наших 

лесов» 

Лепка: зайца, лесы, кабана, волка. 

Составление схем и таблиц. 

Собирание материала для 

гербариев (семена, цветы, 

растения). 

Привлечь детей к собиранию 

коллекции камней. 
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Циклограмма поэтапной работы с детьми по воспитанию любви к родному краю 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1-я пол. дня: 

Рождение проблемы 

2-я пол. дня: 

Предложения детей (составление 

плана) 

1-я пол. дня: 

Беседы с детьми о прошедших 

выходных (что узнали нового по 

теме) 

2-я пол. дня: 

Сюжетно-ролевая игра 

1-я пол. дня: 

Беседы о прошедших выходных 

(что нового узнали по теме) 

2-я пол. дня: 

Пополнение коллекций 

1-я пол. дня: 

Классификация собранных к 

выставке материалов 

2-пол.дня: 

Подготовка к выставке 

1-я пол. дня: 

Экскурсия по городу 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов 

(зарисовка увиденного, беседа) 

1-я пол. дня: 

Рассматривание 

альбомов, экскурсия 

в музей 

2-я пол. дня: 

Сюжетно-ролевая игра 

1-я пол. дня: 

Экскурсия по городу 

2-я пол. дня: 

Продуктивная деятельность 

(Ручной труд) 

1-я пол. дня: 

Экскурсия 

2-я пол. дня: 

Подготовка к выставке 

(развлечение) 

1-я пол. дня: 

Экскурсия по городу 

2-я пол. дня: 

«Сладкий вечер»: приглашение гостей 

1-я пол. дня: 

Занятие Экскурсия 

2-я пол. дня: 

«Сладкий вечер» 

1-я пол. дня: 

Занятие Экскурсия 

2-я пол. дня: 

«Сладкий вечер» 

1-я пол. дня: 

Подготовка к развлечению 

2-я пол. дня: 

Развлечение 

1-я пол. дня: 

Занятие, экскурсия, наблюдения 

2-я пол. дня: 

Поведение итогов (рисование) 

1-я пол. дня: 

Занятие, наблюдения, экскурсии 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов (лепка) 

1-я пол. дня: 

Наблюдения, рассматривание, 

целевые прогулки 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов (ручной труд) 

1-я пол. дня: 

Игры 

2-я пол. дня: 

Подготовка к выставке 

1-я пол. дня: 

Игры 

2-я пол. дня: 

Индивидуальная работа с детьми, 

подведение итогов за неделю 

1-я пол, дня: 

Игры 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов за неделю, 

индивидуальная работа 

1-я пол. дня: 

Игры (настольно-печатные) 

2-я пол. дня: 

Подведение итогов за неделю, 

индивидуальная работа 

1-я пол. дня: 

Открытие выставки (акция) 

2-я пол. дня 

Приглашение родителей на 

выставку (принять участие в 

акции) 
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Учебный план  

 

№ п/п Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

Подготовительная группа 

1  Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе  

2. Коммуникативная деятельность:   

2.1.  Развитие речи  2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях  

2.2.  Подготовка к обучению грамоте  1 образовательная ситуация  

3. Познавательная деятельность: 

3.1.  - Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование  

- Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  

1,5 образовательные ситуации  

3.2.  - Математическое и сенсорное 

развитие  

1 образовательная ситуация  

4 . Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование  

3 образовательные ситуации  

5 . Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия  

6 . Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю  15 образовательных ситуаций и занятий  
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Сетка непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе   

на 2017-2018 учебный год 

Подготовительная  группа№9 
 

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

П
о
д

г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а
  
 №

 9
 

 

1.  

Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

9.00 – 9.30 

 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность: 

(рисование) 

9.40-10.10 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность  

11.30-12.00 

 

1. 

Коммуникативна

я деятельность 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Чтение 

художественной  

литературы 

9.40.10.10 

3. 

Двигательная 

деятельность 

11.45-12.15 

 

1. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

9.00 – 9.30 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность 

(конструирование) 

9.40-10.10 

 

3. 

Двигательная 

деятельность 

на площадке 

15.15-15-45 

 

1. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе 

/краеведение) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Социальное 

развитие: 

социально-

комммуникативная 

деятельность 

(социализация) 

- здоровье, 

- безопасность, 

- труд взрослых, 

-социализация 

9.40-10.10 

 

3.  

Двигательная 

деятельность 

15.15-15.45 

 

1. 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

9.00 – 9.30 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность: 

(лепка) 

9.40 – 10.10 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыкальная 

деятельность 

11.30-12.00 

 

Итого в день 

3/ 1 час 30 

минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

Итого в день 

3/ 1 час 30 минут 

 

Количество занятий в неделю – 15 

Объём учебной нагрузки – 7 часов 30 мин 
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Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 
 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) Приобщение родителей к участию в жизни МОУ; 

3)  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

 

Перспективный план работы с родителями  

в подготовительной группе №9 
Цель: способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: повышать психолого-педагогическую культуру родителей; выявлять и транслировать 

положительный опыт семейного воспитания; содействовать сплочению родительского 

коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; способствовать 

установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 
 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные 
1 2 3 4 

Сентябрь Здравствуй,  Адаптационные мероприятия с вновь Старшая 
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детский сад! поступившими детьми и детьми, вернувшимися 

из летних отпусков 

 Оформление наглядной агитации 
- «Уголок для родителей»: режим дня; сетка 

занятий; возрастные характеристики детей; 

 Консультация для родителей 
«Как подготовить ребенка к школе»  

(подготовительная группа)  
Папка- передвижка «Сентябрь» 
- «Уголок здоровья»: 

 Консультация для родителей «Воспитание 

здорового ребенка»  

 Методические рекомендации памятка 

родителям о закаливании детей в семье.   

 Информация об оздоровительных 

мероприятиях в МОУ на учебный год.  

 Групповое родительское собрание  
Особенности развития детей 7 года жизни. О 

задачах воспитания и обучения. 

медсестра 
Воспитатели 

Октябрь Начинаем 
учиться 
вместе! 

 Общее родительское собрание «Основные 

направления воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на новый 

учебный год» 

  «Задачи воспитания и обучения на учебный 

год»  

 Анкетирование родителей «О развитии речи 

вашего ребенка»  
Цель: выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ 

 Оформление наглядной агитации 
«Уголок для родителей»: 
«Подготовка к письму. Правила работы с рабочими 

тетрадями дома»  (подготовительная группа) 
Папка- передвижка «Октябрь» 
«Уголок здоровья»: 
«Советы родителям по охране жизни и здоровья 

детей». 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Старшая 

медсестра 
Психолог 

Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструктор по 

физкультуре 
Ноябрь Общение с 

детьми 
 Консультация для родителей «Памятка для 

родителей по обучению детей ПДД»  

 Оформление наглядной агитации 
«Уголок для родителей»: 
- «Памятка для родителей по трудовому 

воспитанию детей»;  
- «Критикуем и хвалим по- новому»  
Папка- передвижка «Ноябрь» 
«Уголок здоровья»: 
- «Как не надо кормить ребенка»;  
- «Краткий обзор средств профилактики ОРЗ и 

гриппа»  

 Оформление выставки детских работ «Портрет 

моей мамочки» (в группах и общая выставка в 

холле) 

 Оформление в группах праздничных газет, 

Психолог 
Воспитатели 

 

 

 

 
Старшая 

Медсестра 
 

ПДО по 
изо деятельности 

Инструктор по 
физкультуре 

Родительский 
комитет 
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посвященных Дню матери 

 Выставка литературы «Библиотечка семейного 

чтения» по разделу «Общение с детьми» 

 Памятка для родителей «Что необходимо знать 

и уметь ребенку поступающему в школу»  

 «День именинника» в группах для детей, 

родившихся осенью 
Декабрь 

 
Игра — 

это серьезно! 
 Групповое родительское собрание «Развиваем 

познавательные способности через игру» 

 Оформление фотостенда «Игра — это 

серьезно!» 

 Оформление наглядной агитации в группах 

«Уголок для родителей» 

 Консультация «Воспитание добротой»  

 Папка- передвижка «Декабрь» 
«Уголок здоровья»: 
«Краткий обзор средств профилактики ОРЗ и гриппа» 

 Выставка литературы и журналов «Игра и 

дети» по теме «Игра» 

 Консультация «Развиваем познавательные 

способности через игру». 

Воспитатели 
 

 

 

 

 
Инструктор по 
Физкультуре 

 

 

 

 
Старшая 

медсестра 
 

Январь Мы успешны и 
талантливы 

 Анкета для родителей «Поговорим о 

творчестве»  

 Выставка детских рисунков и поделок «Наши 

таланты» 

 Тематическая выставка в подготовительной 

группе «Как подготовить ребенка к школе» 

 Оформление наглядной агитации в группах 
«Уголок для родителей»: 
«Художественное слово в воспитании дошкольников»  
Папка- передвижка «Январь» 
«Уголок здоровья»: 
«Как надо и как не надо вести себя родителям с 

ребенком имеющим патологические привычки»  

Психолог 
ПДО  по 

изо деятельности 
Заведующий 
Воспитатели 

 

Февраль Будущие 
защитники 
Отечества 

 Тематическая выставка «Рисуем вместе с 

папами» 

 Оформление семейных газет, посвященных 

Дню защитника Отечества в группах 

 Оформление фотовыставки «Наши 

замечательные папы» 

 Папка- передвижка «Февраль» 
«Уголок здоровья»: 
«Основы правильного питания»  

 «День именинника» в группах для детей, 

родившихся зимой 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

ПДО по 
изо деятельности 

Воспитатели и 
родители 

Шеф-повар 
Инструктор по 
физкультуре 

Родительский 
комитет 

Март Наши 
замечательные 

мамы 
 

 Праздничные утренники, посвященные Дню 8 

Марта 

 Тематическая выставка поделок и рисунков 

«Рисуем вместе с мамами» Оформление 

семейных газет «Мы — мамины помощники» 

 Оформление фотовыставки «Наши замеча-

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
ПДО по изо 

деятельности 

Родители 
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тельные мамы» 

 Папка- передвижка «Март» 
«Уголок здоровья» 
«Как предупредить весенний авитаминоз».  

 

Воспитатели 
Старшая 

медсестра 

Инструктор по 

физкультуре 

Родительский 

комитет 
Апрель Весна идет, 

весне дорогу! 
 День здоровья «Музыкально-спортивный 

праздник на улице вместе с родителями 

«Проводы зимы». 

 Тематическая выставка рисунков «Дорога в 

космос», посвященная Дню космонавтики 

(совместная работа детей и родителей) 

 Оформление наглядной агитации в группах 

«Уголок для родителей»: Анкета для родителей 

«Знаете ли вы своего ребенка?»  

 Папка- передвижка «Апрель». 
«Уголок здоровья»: «Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского травматизма и ДТП)  
«Неделя отрытых дверей» для родителей. 

 Анкетирование родителей «Как вы оцениваете 

работу сотрудников детского сада?»  

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатель по 

изо деятельности 
Воспитатели 
Заведующий 

Старший 
воспитатель 

 

Май Наши 

достижения и 

успехи 

 Итоговое общее родительское собрание «Как 

повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего отдыха детей» 

 Итоговое групповое родительское собрание 

«Готов ли Ваш ребенок к школе»  

  Праздничный утренник, посвященный выпуску 

детей подготовительной группы в школу. 

 Оформление наглядной агитации в группах. 

«Уголок для родителей»: 
«Психологическая готовность детей к обучению в 

школе», «Как преодолеть страх перед школой»  
Папка- передвижка «Май» 
«Уголок здоровья»: 
«Как организовать летний отдых детей»  
«День именинника» в группах для детей, родившихся 

весной. 
Советы родителям, викторина «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

Заведующий 

Старшая 
медсестра 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Родительский 

комитет 
Инструктор по 
физкультуре 

Родительский 
комитет 

Зам. заведующего 

по хозяйственной 

части. 
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II. Организационный раздел 

 
Организация   развиваюшей  предметно-пространственной среды 

Целенаправленно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе 

играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Ребенок не просто 

общается в развивающей среде, он должен чувствовать себя полноправным владельцем 

пространства, в котором он находится, он становится творцом своего окружения, своего Я. В 

предметно-развивающей среде группы отражены возможности для самостоятельной 

деятельности воспитанников и совместной деятельности воспитанников и взрослого, что 

позволяет ребенку включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально; способствует созданию условий для развития способностей к творческому 

самовыражению; осознанию ребенком себя независимым субъектом активности. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Выделены центры: 

-Центр сюжетно-ролевой игры 

-Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи, математики 

-Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами 

-Центр строительно-конструктивных игр 

-Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности 

- Экологии 

Функциональное использование 

помещения 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

краеведческих, гражданско-

правовых знаний 

 - Ознакомление с природой, в центре 

науки 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

 Музыкальный уголок, 

 Центр игровой деятельности, 

 Центр двигательной деятельности, 

 Изостудия, 

 Уголок дежурства, 

 Природный уголок, 

 Центр познавательно-исследовательской 

деятельности,  

 Уголок «Юный патриот» (материалы по 

региональному компоненту, русской культуре, 

о городе, стране и пр.), 

 Центр художественно-речевой деятельности. 

 Центр продуктивной творческой деятельности. 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Иллюстрации «вода – суша», «материки» 

 Географическая карта мира 
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деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Макеты зданий города 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Различные виды театров 

Игрушки 

Пособия для трудовой деятельности детей 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Центр науки 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 -Закаливающие процедуры после сна 

 Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна 

Оборудование для организации закаливающих 

процедур 

  

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 - Познавательная, продуктивная 

деятельность детей 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал для 

родителей по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста (особое внимание 

при этом уделяется приоритетным 

направлениям деятельности детского сада) 

 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Распределение детской деятельности в течение дня 
 

 Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей, 

трудовая деятельность. 

 Коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, 

игровая деятельность. 

 Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, 

продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная. 

 Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская 

 Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед 

 Сон, гимнастика после сна. 

 Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

 Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, 

продуктивная, музыкально-художественная 

 

Структура образовательного процесса в МОУ осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая      Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация 

проектов. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.  

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация 

проектов. 

Музыкально- 

художественная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. 

 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

время, необходимое для реализации программы составляет от 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% в зависимости 

от возраста детей, их индивидуальных способностей и потребностей, а также вида группы, в 

которой Программа реализуется. 

В объем обязательной части Программы не входит время, отведенное на: 
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 совместную деятельность взрослого и ребенка, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода; 

 дневной сон. 

 Время, необходимое для реализации Программы: 

 Пребывание детей – 12 часов. 

 На реализацию всей Программы 80 % -9,0 часов. 

 На реализацию обязательной части Программы 60 % - 6,0 часов 

 Части, формируемой участниками образовательных отношений 40 % - 4 часа   

 Режим питания детей в МОУ: 

 Общеразвивающие группы - 5 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин). 

Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы, двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

   В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по присмотру и 

уходу. 

    В группах детей в возрасте 6 – 7 лет образовательная деятельность составляет 80 %, 

присмотр и уход 20 %.    

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время общей 

продолжительностью 30 - 60 мин., что составляет 5-10 % от времени реализации ООП. 

Самостоятельной деятельности детей в СанПин отводится 3 – 4 часа (180 – 240 мин.)   

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

В соответствии с СанПиН непосредственно образовательная (далее – НОД) деятельность 

в течение дня занимает: 

 в группах детей в возрасте 6 – 7 лет 8,3%-12,5% (60-90 мин.)  

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (далее 

ОД в РМ), предусмотрено 

 в группах детей в возрасте 6-7 лет – 246 мин. 

В соответствии с СанПиН для самостоятельной деятельности детей выделено 3 – 4 часа 

(180 – 240 мин.): 

 в группах детей в возрасте 6 – 7 лет   33 %   (180 мин.)  

 

Таким образом, на непосредственно образовательную деятельность отведено: 

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет – 8 ч. 30 мин в неделю    
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Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 

минут в каждой возрастной группе.  
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В МОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА                                                                                          

в подготовительной  группе №9 Сетка непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе  на 2017-2018 учебный год 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Режимные моменты 

в подготовительной  к 

школе группе  №4  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Время Время Время Время Время 

Приём, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка к  утренней 

гимнастики. Утренняя 

гимнастика 

08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 08.20-8.35 

Подготовка к завтраку, 1 

завтрак 
08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 08.35-08.50 

Подготовка к НОД 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.30- 1  09.00-09.30- 1  09.00-09.30 - 1  09.00-09.30- 1  09.00-09.30 –1 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 

НОД  09.40-10.10-2  09.40-10.10-2  09.40-10.10-2 09.40-10.10 09.40-10.10 -2 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
10.10.10-35 10.10.10-35 10.10-10.35 10.10-10.35 10.10-10-35 

Подготовка ко 2 завтраку. 

2 завтрак 
10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение 
10.40-11.30 10.40- 11.45 10.40-12.40 10.40-12.40 10.40-11.30 

НОД 11.30-12.00-2 11.45-.12.15-3   11.30-12.00-3 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение  
12.00-12.40 12.15-12.40   12.00-12.40 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём. Воздушно-

водные процедуры. 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

НОД    15.15-15.45-3 15.15-15.45 -3   

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 
15.15.- 15.45  15.15-15.45   15.15-15.45 

Подготовка к 

уплотнённому полднику. 
15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Самостоятельная деят-ть 

детей, игры, труд 
16.00-16.50 16.00-16.45 16.00-17.10 16.00-17.10 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход домой 
16.50-19.00 16.45-19.00 17.10-19.00 17.10--19.00 16.40-19.00 

Самостоятельная 

деятельность 
3 ч. 45 мин 3 ч. 40  мин 3 ч. 45 мин 3 ч. 45 мин 3 ч. 45 мин 

Сон 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 
Прогулка 3 ч. 40 мин 3 ч. 45 мин 3 ч. 50 мин 3 ч. 50 мин 3 ч. 50 мин 
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Модель организации образовательного процесса на день 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система оздоровительной работы 

 

Диагностика 

 

Создание условий 

Система профилактическо-

оздоровительных мерприятий 

 

Система рационального питания 

Система двигательной деятельности 

 

 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых, эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   Принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 Организация здоровье сберегающей среды в МОУ 

 Обеспечение благоприятного течения адаптации 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  Составление планов оздоровления 

 Определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 Проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
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 Предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики 

 Противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 Дегельминтизация 

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Ежедневно 

Воспитатели, 

Мед. работники, 

педагоги  

Воспитатели 

все педагоги, 

мед. сестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

физо 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

физо 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице; 

- в бассейне 

 

 

 

Все группы 

Все группы 

Средние-

подготовитель

ные группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

1 р. в неделю 

Инструктор 

физо 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

Инструктор 

физо 

 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

физо 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подготовительн

ая  

1 р. в неделю Инструктор 

физо 

2.6.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

-  

 

Все группы 

 

 

1 р. в месяц 

 

 

Инструктор 

физо, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

Все группы 

Подготовитель

ная  

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

физо, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Участи в спартакиаде «Малышок» Подготовитель 1 р. в год (в Инструктор 
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ная   соответствии с 

графиком) 

физо, 

Воспитатели  

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

Врач-педиатр, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течение года Врач-педиатр, 

медсестра 

 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

4.4. Мытьё рук, лица, полоскание горла Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МОУ  Детском саду №37 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 Неделя здоровья 

День здоровья 

Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МОУ Детском саду №37 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе, длительность- 

10-12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и подготовительной одно на 

воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1 раз в месяц в зале или на воздухе совместно со 
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сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 1 раз в месяц, в зале или на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность - не более 

60 мин. внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

15.  Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в спортивном зале или в школе микрорайона, 

длительность - не более 60 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно-оздоровительная 

работа детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в месяц, 

длительность 25- 60 мин 

18.  Физкультурная образовательная деятельность 

детей совместно с родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется педагогом по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 



106 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОУ Детском саду №37 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 
Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Хождение по мокрым дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. Сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды Ежедневно 

5. Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. Организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 
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1. Коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие) 

Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Элементы точечного массажа Средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. Элементы упражнений хатха-йога. Старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

7. Физминутки Ежедневно 

8. Динамические паузы Ежедневно 

9. Релаксация 2-3 раза в неделю 

10. Музотерапия Ежедневно 

11. Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

12. Психотерапия 2-3 раза в неделю 

13. Сказкотерапия Ежедневно 

14. Песокотерапия 2-3 раза в неделю 

Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа 

здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 6-7 

лет 

Вода  
Полоскание рта После каждого приема пищи 

Ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

Обливание ног После дневной прогулки 
Июнь-август 

Ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ 

Умывание 
После каждого приема пищи, 

после проулки 
Ежедневно t воды +28+20 + 

Воздух  
Облегченная одежда В течении дня 

Ежедневно, 

В течение года 
- + 

Одежда по сезону На прогулках 
Ежедневно,  

в течение года 
- + 

Прогулка на свежем воздухе После занятий, после сна 
Ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

Утренняя гимнастика на воздухе  
- Июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
+ 

Физкультурные занятия на воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

Выполнение режима проветривания 

помещения 
По графику 

Ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

Дневной сон с открытой фрамугой - В теплый период t возд.+15+16 + 

Гимнастика после сна После сна 
Ежедневно, 

в течение года 
 + 

Дыхательная гимнастика 

Во время утренней зарядки, на 

физкультурном занятии, на 

прогулке, после сна 

Ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + 

 

Дозированные солнечные ванны На прогулке 

Июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 

 

+ 
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Рецепторы  Босохождение в обычных условиях 
В течение дня 

Ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин  

Пальчиковая гимнастика В течение дня Ежедневно 5-8 мин  

Контрастное босохождение (песок-

трава) На прогулке 

Июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин + 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная литература: 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерой основой общеобразовательной программе 

«Детство».- СПб.: «Детство Пресс», 2013г. 

Методические советы к программе «Детство».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

 

  

Направление 

развития 

 

 

Наименование 

НОД 

Программно-методическое обеспечение 

 

Д 

О 

Ш 

К 

О 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Й 

 

В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

Основная литература:  

Сомкова О.Н. Образовательная область 

"Коммуникация". Методический комплект 

программы "Детство» Детство-Пресс 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 5-7  лет. Конспекты занятий. – М.:ТЦ 

Сфера, 2010 

Дополнительная литература: 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2008 

Сидорчук Т.А.,  Лелюх С.В. Составление детьми 

творческих рассказов по сюжетной картине 

(технология ТРИЗ)- М.: АРКТИ, 2009 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение 

дошкольников составлению логических рассказов 

по сери картинок (технология ТРИЗ).- М.: 

АРКТИ, 2009 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для 

развития речи. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

Белоусова Л. Е.  Удивительные истории. 

Конспекты занятий по развитию речи с исполь-

зованием элементов ТРИЗ.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

Большева Т. В. Учимся по сказке. Учебно-

методическое пособие. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

 

Основная литература:  

Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Дополнительная литература: 
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2007 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем!- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые шаги в 

математику  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

 

 

 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем!- рабочая 

тетрадь 1-2.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой 

форме.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

 

Основная литература:  

Акулова О.В., др. Образовательная область 

"Чтение художественной литературы". 

Методический комплект программы  "Детство" 

Детство-Пресс   

Гурович Л.М.,  Береговая Л.Б. и др. Ребенок и 

книга.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим с 

литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Дополнительная литература: 

Рыжова Л.. Методика работы со сказкой.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей 

младшего и среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей/ 

Сост. Н.П.Ильчук. – М.: АСТ, 1997 

 

Основная литература:  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех 

до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Смоленцева А. А.  Введение в мир экономики, 

или как мы играем в экономику -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 

Смоленцева А.А., Суворова  С.С.  Математика в 

проблемных ситуациях для маленьких детей.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г 

Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Дополнительная литература: 
Михайлова З.А., Носова Е.А.  

Логико-математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюзинера- СПб.: «Детство-

пресс», 2013г 

Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого 

развития дошкоьников «Сказки фиолетового 

леса» Спб, «Детство-пресс», 2013г 

Михайлова  З.А., Непомнящая Р.Л. Математика 

до школы /в 2 частях.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 

 Волина В.В. Праздник числа.- М.: Мозаика-

Синтез, 2003 

Лебеденко Е.Н.Формирование представлений о 

времени: Система занятий и игр для детей 
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среднего и старшего возраста -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2003 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи 

для дошкольников-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001 

Носова Е.А.  Логика и математика для 

дошкольников- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2000 

Л.И. Тихонова Математика в играх с LEGO-

конструктором-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или 

развивающие игры.-М.:Просвещение, 1991 

Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 3-

4- года. Рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика – это 

интересно. 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  

Математика – это интересно. 5-6 лет. Рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  

Математика – это интересно. 6-7 лет. Рабочая 

тетрадь 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 4-5 лет -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 5-6 лет -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

 

Основная литература:  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Дополнительная литература: 
Кондратьева Н.Н. «Мы»: Программа 

экологического образования.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

Николаева С.Н.  Ознакомление дошкольников с 

неживой природой. Природопользование в 

детском саду. .-М.: Новая школа, 2005 

Николаева С.Н. Юный эколог.-М.:Мозаика-

Синтез, 2002 

Рыжова Н.А.Воздух- невидимка .-М.: Линка-

Пресс, 1998 

Рыжова Н.А.Я и природа.-М.: Линка-Пресс, 1998 

Рыжова Н.А.Волшебница вода.-М.: Линка-Пресс, 

1998 

Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников. – М. : АРКТИ, 2005 

Короткова Н.А. Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-М., 2002 

Хабарова Т.В. Шафигуллина Н.В. Планирование 

занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности 

дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
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Социальный мир 
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Труд 

 

 

 

 

 

Уланова Л.А., Иордан С.О.  Методические 

рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007 

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в 

природу.-М.: Просвещение, 2002 

Шорыгина Т.А. Грибы.Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Домашние животные.Какие они?-

М.: Издательство Гном и Д, 2003 

Зеленые сказки: Экология для малышей.-М.: 

Книголюб, 2004 

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2005 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? 

Путешествие в мир природы-М.: Издательство 

Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2003 

Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они?-М.: 

Издательство Гном и Д, 2004 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего возраста 

Авдюшева Н.Г. Птицы родного края, Курган, 

ИМЦ, 2009.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, 2 части.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, 2 части.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, 2 части.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Крулехт М.В.  Ребенок и рукотворный мир. 

Педагогическая технология целостного развития 

ребенка как субъекта детской деятельности. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Основная литература: 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., 

др.  Образовательная область "Познание". 

Методический комплект программы "Детство"     

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина 

Л.М.Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников    Детство-Пресс       

Дополнительная литература: 

Голякова Л.Ф. и др. Российский этнографический 

музей – дошкольнику. Научно-практический сб. 
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Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по музейной  педагогике  – детям. - СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С.   Красна изба. 

Методическое пособие (Организация знакомства  

ребенка с элементами русского народного 

искусства, ремесел, быта).- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000 

Кобитина И.И. Детям о технике. М, 1991 

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа.-М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа.-М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группы.-М.: Элизе 

Трейдинг, ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание 

дошкольников.-М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2005 

Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление 

старших дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка.-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2005 

Авдюшева Н.Г., Мезенцева Е.Г. Мое родное 

Зауралье, Курган: ИМЦ, 2009 

 

Основная литература:  

Бабаева Т.И.Образовательная область 

"Социализация". Методический комплект 

программы "Детство" Детство-Пресс    

 

Основная литература: 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000. 

Деркунская В.А., .Образовательная область 

"Безопасность". Методический комплект 

программы "Детство"Детство-Пресс    

Дополнительная литература: 

Авдеева, Н.Н. Безопасность: альбом 

иллюстрированный раздаточный № 1,2,3,4 / Н.Н. 

Авдеева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

Жукова, О.Г. Азбука «Ау!»: методическое 

пособие / О.Г.Жукова, Г.И.Трушина, 

Е.Г.Федорова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Стеркина, Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: учебно-наглядное пособие 

(демонстрационное) / Р.Б. Стеркина. - М.: 

Просвещение, 2000. 

Как избежать неприятностей? Дидактический 
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Художественное 

творчество 

 

 

(Рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал. Ч. 1,2,3. – Киров, 2004. 

Астахов П.А. Я и дорога.-2-е изд.-М.: 

Эксмо,2012г. 

 

Основная литература: 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками – «Детство-пресс», 

2008 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры.- .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Дополнительная литература: 

Прима Е.В. и др. Развитие социальной 

уверенности у дошкольников. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2002 

Савченко В.И. Авторизованная «Программа 

нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников». -«Детство-пресс», 

2013. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и младшими школьниками, М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 

лет. М.ТЦ Сфера, 2010 

Мосалова Л.Л.  Я и мир. Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

Петерина С.В.  Воспитание культуры поведения у 

детей дошкольного возраста.-М.: Просвещение, 

1986 

Шорыгина Т.А.  Общительные сказки: социально-

нравственное воспитание.-М.: Книголюб, 2005 

 

Основная литература: 

Крулехт М.В. Образовательная область "Труд". 

Методический комплект программы "Детство"         

Детство-Пресс., 

Дополнительная литература: 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о 

профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания. – М.: Мозаика-синтез, 

2011г. 

 

Основная литература: 

Акулова О.В.,Образовательная область 

"Социализация. Игра". Методический комплект 

программы "Детство"  

Дополнительная литература: 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности: 
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Физическая 
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Сборник/Под ред.Т.И. Бабаевой,З.А.Михайловой.-

С-Пб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

Игра дошкольника / Л.А.Абрамян, Т.В.Антонова, 

Л.В.Артемова и др.; Под ред. С.Л.Новоселовой – 

М.: Просвещение, 1989 

Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: 

Пособие для воспитателя детского сада / Под ред. 

С.Л.Новоселовой.- М.: Просвещение, 1980 

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре: 

Пособие для воспитателя детского сада /Под ред. 

Т.А.Марковой.- М.: Просвещение, 1982 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком.- М.:Педагогика, 1990 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация 

сюжетной игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2000 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или 

развивающие игры.-М.:Просвещение, 1991 

Руководство играми детей в дошкольных 

учреждениях /Сост. Е.Н.Тверитина, 

Л.С.Барсукова.-М.:Просвещение, 1986 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском 

саду: Пособие для воспитателя детского сада.- М.: 

Просвещение, 1982 

 

Основная литература: 

Гогоберидзе А.Г.Образовательная область 

"Музыка". Методический комплект программы 

"Детство" 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Ладушки, 

СПб, «Композитор», 2000 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением для подготовительной 

группы.-  СПб, «Композитор», 2008 

 

Дополнительная литература: 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Алексеева 

И.В. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 1 

часть.- СПб, «Композитор», 2002 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Алексеева 

И.В. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 2 

часть.- СПб, «Композитор», 2005  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Этот 

удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 

детей. - СПб, «Композитор», 2005  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Игры. 

Аттракционы. Сюрпризы.- СПб, «Композитор», 

2000  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Ах, 

карнавал! Праздники в детском саду.- СПб, 

«Композитор», 2002  
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Здоровье 

 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Левой-

правой! Марши в детском саду. - СПб, 

«Композитор», 2003  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Музыка и 

чудеса. Музыкально-двигательные фантазии - 

СПб, «Композитор», 2000 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Мы играем, 

рисуем, поем. Комплексные занятия в детском 

саду.- СПб, «Композитор», 2004 

 Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Как у 

наших у ворот… Русские народные песни в 

детском саду. - СПб, «Композитор», 2004  

Поляк Л.Я. Театр сказок.-СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2001 

Вихарева Г. Песенка, звени! -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на 

детских музыкальных инструментах.-

М.:Просвещение, 1990 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А.  Музыкальные 

праздники в детском саду. .-М.:Просвещение, 

2000 

Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском 

саду.-М.:АЙРИС ПРЕС, 2002 

Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду 

для детей 2-4 лет.-М.:АЙРИС ПРЕСС, 2004 

Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в 

детском саду.-М.:АЙРИС ПРЕСС, 2004 

Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем дома и в 

саду .-Ярославль: Академия развития, 1996 

Бекина С.И., Ломова  Т.П. Музыка и движения  3-

4 лет - М.: Просвещение 1981 

Бекина С.И., Ломова  Т.П. Музыка и движения 6-7 

лет  - М.: Просвещение 1981 

Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыкально 

двигательные упражнения в детском саду. - М.: 

Просвещение 1981 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, 

упражнения для красивого движения.- Ярославль 

Академия холдинг, 2000 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском 

саду и школе.- М.: 2000 

Юдина С.А.  Мои любимые праздники.-СПб.: 

Детство-Пресс, 2002 

Вайнфельд И.Г. Музыка, движение, фантазия!-

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, - 2000 

Зимина А.Н. Народные игры с пением.-М., 2000 

 

Основная литература: 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный  труд в детском саду. – М.:ТЦ 

Сфера, 2012г 

Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников 
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творчество.- М.: Творческий центр,1985 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду.- М.: Просвещение, 

1991 

Халезова Н.Б. Лепка  в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1986. 

 

Дополнительная литература:  

Воденникова Т.А., Первухина Н.И. Исток: 

Программа для старшего дошкольного возраста-

Курган: ИМЦ, 1996 

Дубровская Н.В.Цвет творчества. 

Интегрированная рграмма художественно-

эстетического развития дошкольника от 2-7 лет. 

Спб «Детство пресс», 2011г. 

Курочкина Н.А.  Детям о книжной графике-СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Курочкина Н.А.  Знакомим с натюрмортом-СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной 

живописью-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Тюфанова И.В.  Мастерская юных художников.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 Соколова С.В. 

Оригами для дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2008 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких-

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

Шорыгина Т.А. Красивые сказки: Эстетика для 

малышей. – М.: Прометей, 2003 

Петрова И.М. Волшебные полоски.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного 

возраста .-М.: Творческий центр,2004 

Казакова Р.Г. Я учусь рисовать.- М.: 

Просвещение, 1996 

Кузнецова Л.Н., Новикова Е.Н. Развитие мелкой 

моторики детей с помощью контурных рисунков.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная 

лепка в детском саду.- М.: Просвещение, 1986. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках 

детской книги.- М.: Просвещение, 1991 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из 

природного материала.-М.: Просвещение, 1991 

Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с 

русским народным творчеством- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Салагаева Л.М. Объемные картинки.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Гусарова Н.Н. Техника изонити  для 

дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008 

Салагаева Л.М. Декоративные тарелки.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
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Дегтева В.Н. оригами с детьми 3-7 лет: 

Методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г. 

 

Основная литература: 

Грядкина Т.С.Образовательная область 

"Физическая культура". Методический комплект 

программы "Детство"         Детство-Пресс 

Алямовская В.Г.   Программа «Здоровье» 

М.:АРКТИ, 1994 

Полтавцева Н.В. «Физическая культура в 

дошкольном детстве. С детьми 4-7 лет» 

Дополнительная литература:  

Анисиова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятльность младшего и среднего дошкольного 

возраста. Спб.: «Детство-пресс», 2012г. 

Антонов Ю.С., Кузнецова М.М. и др. Социальная 

технология научно-практической 

шк.им.Ю.Ф.Змановского: Здоровый дошкольник.-

М.:АРКТИ, 2001 

Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация досуга 

детей в семье.-М.: Академия, 2001 

Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг 

с детьми дошкольного возраста. .-М.:АРКТИ, 

2002 

Викулов А.Д., Бутин И.М Развитие физических 

способностей детей.-Ярославль: Гринго, 1996 

Волошина Л.Н. Воспитание двигательной 

культуры дошкольников.-М.: Аркти, 2005 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: 

Укрепление организма-СПб.: Акцидент, 1997 

Картушина М.Ю.  Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 6-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2004 

Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников.-СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Ефименко Н.А. Театр физического развития и 

оздоровления.-М.: Линка-Пресс, 1999 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. 

Игры и развлечения детей на воздухе.-М.: 

Просвещение, 1988 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! -СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для 

малышей-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики 

для детей 3-4 лет.-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Фирилева Ж.Е.,Сайкина Е.Г. Са-фи-данс.-СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая 

физкультура нужна дошкольнику? М.: 

Просвещение, 2000 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие 
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и здоровье детей 3-7 лет в 3-х частях.-М.: Владос, 

2003 

Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с 

использованием традиционного физкультурного 

инвентаря.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Ноткина и др. «Оценка физического и нервно-

психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста.- СПб,  Детство- Пресс, 

2000. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

 

Основная литература: 

Деркунская В.А.Образовательная область 

"Здоровье". Методический комплект программы 

"Детство" 

Дополнительная литература: 

-Оздоровительная работа  в дошкольных 

образовательных учреждениях. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

-Чупаха, И.В. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе/И.В. 

Чупаха. – М.: Илекса, 2004 

-Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006.  

-Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

-Зайцев, Г.К. Уроки Мойдодыра / Г.К. Зайцев.  - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999. 

-Зайцев, Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым / 

Г.К. Зайцев.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2001. 

 

 

 

 

 

 

 


