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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателя старшей группы № 10 разработана и 

утверждена в структуре Основной образовательной программы  дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 47 разработанной с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки»                                                            

под редакцией В.Т. Кудрявцева, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО),  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»,  Постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

как организацией осуществляющей образовательную деятельность на 

основании устава детского сада, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (лицензия серия № 31Л01 от 01.04.2016 г., рег. № 8218, 

Департамента образования Белгородской области). 
 

1.1 Возрастные особенности детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Интересы детей 5-6 лет, направлены на освоения мира человеческих 

отношений. Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного 

возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные 

достижения возраста. Игра представляет собой форму социализации ребёнка, 

обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой 

ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется 

интонационная выразительность. Дети начинают выделять более и менее 

привлекательные для них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты 

между детьми возникают не только по поводу распределения игрушек, 

предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их 



интересует, кто кому и кем приходится, кто кого 40 родил, а также возникает 

вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с 

повышенным интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с 

любовными отношениями, рождением детей, а также фантастические, 

сказочные сюжеты с включением волшебных помощников.  

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен 

ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и 

правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение 

сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения 

правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не 

правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил 

вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, 

чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной правоты. 

Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в 

своём усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о 

поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить 

правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно не 

закрепить такое поведение детей со сверстниками.  

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений 

дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с 

равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего 

пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые 

детские влюбленности, формируются более устойчивые игровые 

объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё 

очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое 

объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или 

мальчика и т.д. Самооценка становится более реалистичной, адекватной, 

образ себя становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со 

взрослыми) начинает определять индивидуальные особенности образа. 

Оценки и поощрения в совокупности с возможностями ребёнка 

определяют те области действительности, успех в которых значим для 

детской личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная 

самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не 

отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от 

общей самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности 

относится ребёнком к своей общей самооценки, к своей личности в целом. 

Стремясь оставаться на уровне высокой 41 положительной общей 

самооценки, ребенок может отказаться от деятельности, которая 

подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. 

Дошкольник стремится удержать общую положительную самооценку на 

привычном уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в 

условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и 

общения.  



Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: 

рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, 

передавая свои жизненные впечатления, переживания связанные с 

прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В 

аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между 

собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 

Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая 

постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел 

или заданные условия; создают коллективные постройки.  

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 

произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут 

ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства. 

Продолжает развиваться наглядно- образное мышление, восприятие. 

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько 

признаков одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи. Речевое развитие в 

дошкольном возрасте характеризуется становлением функции планирования 

и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая 

сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части 

речи, занимаются словотворчеством. 
  

В группе № 10 - 25 воспитанника. Из них – 10 мальчиков и 15 девочек.  

 

 

Сведения о семьях воспитанников группы. 

Полная семья 20 

Неполная семья 5 

Многодетная семья 0 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

 

 

 

№ 

П\П 

Ф.И. ребенка Дата рождения Группа  

здоровья 

1.  Абрамова Алена 11.01.12 II основная 

2.  Волков Рома 26.10.2012 II основная 

3.  Долгая Вика 12.06.2012 II основная 

4.  Зайцева Соня 22.07.12 II основная 

5.  Каменский Алеша 20.08.12 II основная 

6.  Коврыга Кира 07.03.2012 I  основная 

7.  Лазарев Саша 20.02.2012 II основная 



8.  Ланин Артем 30.03.2012 I  основная 

9.  Лунёва Даша 8.07.2012 I основная 

10.  Миронов Данил 12.09.2012 II основная 

11.  Моренко Вика 01.09.12 I  основная 

12.  Морозов Гордей 05.06.2012 II основная 

13.  Нарожная Варя 17.08.12 II подгот 

14.  Нехаева Люда 30.07.2012  I основная 

15.  Пирогова Настя 11.10.2012 II основная 

16.  Реймус Матвей 25.08.2012 II основная 

17.  Рыжих Даша 25.08.2012. II основная 

18.  Семерня Диана 7.09.2012 II основная 

19.  Сердюков Ваня 26.06.2012 1основная 

20.  Смолянова Арина 23.07.2012 I основная 

21.  Смольяков Миша 20.11.12 II подгот 

22.  Удодова Ева 18.07.2012 II основная 

23.  Федосеенко Настя 11.08.2012 II основная 

24.  Чикилев Артем 21.09.2012 II основная 

25.  Шкирматова Катя 13.04.12 I  основная 

 

 

 
1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и организации, реализующей Программу. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие  социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 



- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других;  

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

старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

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 
 



Достижение целей программы через основные виды деятельности 

 

 

Образовательная  

область по  

ФГОС ДО 

Общие цели Основные виды 

деятельности 

по ФГОС ДО 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Развитие продуктивного  

воображения, постигающего  

мышления, ориентации на  

позицию другого человека,  

произвольность, элементы  

рефлексии и др. в ходе  

творческого приобщения к  

социуму, миру труда.  

Первоначальное 

осмысление потенциальных 

опасностей, которые таит 

окружающая 

действительность,  

необходимости соблюдать  

правила поведения в  

различных ситуациях и 

беречь своё здоровье, 

природу 

Игровая, коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская,  

самообслуживание и  

элементарный бытовой труд 

 

Познавательное  

развитие 

 

Развитие продуктивного  

воображения и творческого  

мышления в процессе 

решения  познавательных 

задач, создание условий для  

построения ребенком  

целостной образно- 

смысловой картины мира, 

формирование начал 

самопознания 

Игровая, познавательно-

исследовательская,  

коммуникативная 

Речевое развитие   

 

Развитие речевых  

способностей и умений,  

предпосылок чтения и 

письма, овладение 

способами и нормами 

практического общения в 

различных жизненных 

ситуациях 

Игровая, коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Развитие эстетического  

мировидения, освоение  

эмоционально-нравственной  

культуры, формирование  

творческого воображения и  

образного мышления  

средствами художественно-

эстетических видов  

деятельности, предпосылок  

общей художественной и  

Изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

музыкальная,  

двигательная игровая, 

восприятие  

художественной литературы 

и  

фольклора, 

коммуникативная 



художественно-

конструктивной умелости 

Физическое  

развитие 

 

Психолого-педагогическая  

поддержка способностей к  

двигательному творчеству;  

создание условий развития  

здоровья детей на основе  

формирования 

эмоционального 

воображения 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная    

 

   

Оценка индивидуального развития ребенка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в сентябре и мае, 

по необходимости проводится промежуточная диагностика в январе, по 

итогам заполняются карты педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются для 

решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования ребёнка, 

 построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции (особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе   целевых   ориентиров   ФГОС   ДО   в   Программе

 сформулированы предполагаемые результаты её освоения детьми. 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 

тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, 

тестовых заданий, бесед с родителями. 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка; 

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от 

индивидуальной ситуации развития. 

 
 



2.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие»:  «Тропинка  в  мир  людей», «Тропинка в мир труда». 

 

Тропинка в мир людей 

Данный блок программы предполагает: 

-  присвоение  детьми  норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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,  малой  родине  и  Отечеству,  

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

В процессе общения со взрослыми, наблюдения за социальной 

действительностью и  взаимодействием  с  социальными  институтами  

дошкольники  присваивают общественные  нормы  и  морально-

нравственные  ценности,  которые  отражаются  в  их игровой деятельности.  

К обсуждению морально-нравственных проблем дошкольники еще не 

готовы, так как  не  сформирована  сама  база  морально-нравственных  

ценностей.  Но  правильные, принятые  в  обществе,  стереотипы  поведения,  

необходимо  показывать  и  говорить  о  них уже  в  этом  возрасте.  

Немаловажное  значение  придаётся  обсуждению  и  трансляции правильных  

вариантов  поведения  ребенка  в  жизненных  ситуациях.  Воспитатель  не 

назидательно, но упорно повторяет, как делать можно и нужно в данной 

ситуации, кратко проговаривая то, что делать нельзя, не заостряя на этом 

внимание. Общение  и  взаимодействие  дошкольников  со  взрослыми  и  

сверстниками  – основной  фактором  социально-коммуникативного  

развития.  В  детском  саду  дети проходят  большую  школу  общения,  

выстраивания  взаимоотношения  между сверстниками,  у  которых  разные  

характеры,  интересы,  привычки;  взаимодействуют  с воспитателями,  

логопедами,  врачами.  Важно  создавать  условия  для  позитивной 

коммуникации.  Если  дети  не  боятся  говорить  со  взрослым  человеком,  

высказать  свое мнение,  задать  интересующий  их  вопрос,  это  открывает  

широкие  возможности  для дальнейшей  успешной  адаптации  в  школьной  



среде,  как  минимум,  и  гармоничному личностному и социально-

коммуникативному развитию в целом. Важно  создавать  психолого-

педагогические  условия  для  позитивной коммуникации  детей,  в  числе  

которых  важнейшее  место  занимает  эффективное взаимодействие  детей  

со  значимыми  взрослыми.  Это  естественным  образом  приводит  к 

формированию  самостоятельности,  инициативности,  саморегуляции  детей  

к  концу дошкольного возраста. Воспитатели должны выстраивать диалоги и 

обсуждения тем так, чтобы дети брали на себя инициативу в разыгрывании 

предлагаемых ситуаций, взрослые должны поощрять самостоятельность 

детей. Необходимо создать игровую ситуацию, соответствующую теме 

беседы.  В  процессе  обсуждения  темы  нужно  постоянно  обращаться  к  

опыту  детей. Следует  выслушать  ребенка,  дать  понять  ему,  что  

взрослому  важно  то,  что  говорит дошкольник.  Тогда  самостоятельность  

и  инициатива не  угаснут,  а  будут  проявляться  не только в детском 

непосредственном поведении, но и в обдуманных поступках. Дети будут 

постепенно учиться брать ответственность за свои слова и поступки. Ведь 

уже в первом классе  школы  от  обучающегося  требуется  проявление  

волевой  саморегуляции  и произвольности поведения.   

Дошкольный  возраст  –  первая  ступень  в  развитии  социального  и  

эмоционального интеллекта,  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  

эмпатии,  сопереживания сверстникам  или  своим  близким.  Формирование  

социального  интеллекта  будет происходить  более  эффективно,  если  

взрослые  будут  развивать  у  детей  адекватную самооценку, учить детей 

легко адаптироваться к окружающей обстановке, развивать у них чувство  

собственного  достоинства.  Именно  к  концу  дошкольного  возраста  одним  

из основных  новообразований,  обеспечивающих  успешность  прохождения  

следующего возрастного  этапа,  связанного  со  школьным  обучением,  

является  произвольность поведения,  волевая  саморегуляция.  В  раннем  

возрасте  дети  неэмпатийны.  Им  не свойственно  сопереживание.  Этот  

навык  действительно необходимо  развивать.  Большие возможности  для  

развития  сопереживания,  эмпатии  представляют  семейные 

взаимоотношения,  отношения  между  сверстниками,  кризисные  ситуации.  

Подобные ситуации можно обсуждать в группе на занятиях. В развитии 

эмоционального  интеллекта неоспоримое  преимущество есть в чтении 

художественной литературы детям, просмотре мультфильмов  с  

соответствующей  смысловой  нагрузкой.  После  чтения  и  просмотра 

мультфильмов  обязательным  развивающим  условием  является  проведение  

беседы взрослого  с  детьми.  Пусть  это  будет  маленькая  дискуссия,  но  в  

рассуждениях  детей должны быть расставлены правильные акценты.  

В  дошкольном  возрасте  формируются  предпосылки  готовности  к  

совместной деятельности  со  сверстниками.  Это  происходит  через  

создание  творческой  атмосферы, где  принимаются  любые  интересные  

идеи,  воплощаемые  в  игровой  деятельности  детей. Дошкольники  с  

большим  интересом  включаются  в  парную,  подгрупповую  или 

коллективную  работу.  Дети  учатся  слушать  и  слышать  других  людей,  



проявлять инициативу  в  совместной  деятельности  со  сверстниками,  

высказывать  собственное мнение и реализовывать задуманное в 

деятельности. Необходимым  условием  проведения  занятий  по  программе  

является  групповая работа:  беседа,  совместная  игра,  совместное  

рассматривание  картин,  прослушивание стихов,  обсуждение  выходов  из  

проблемных  ситуаций.  Воспитатель  должен  научиться строить  беседу  или  

обсуждение  так,  чтобы  дети  не  боялись  высказывать  свои  мысли, 

рассуждения. Важно уметь выслушать ребенка с уважением и вниманием к 

его мнению. Успешная  социализация  детей  происходит  в  процессе  

включения  их  в  культуру своей страны и своего народа.  Приобщение детей 

к социокультурным ценностям  народа происходит  через  семейные,  

народные  и  государственные  праздники  и  соблюдение семейных  и  

национальных  традиций,  понятных  детям.  Программой  предусмотрены  и 

задания  для  родителей.  Они  могут  послужить  подсказками,  как  провести  

выходные,  на какие темы можно поговорить со своим  ребёнком, как 

правильно повести себя в  какой-то затруднительной ситуации, связанной с 

ребенком. В программе большое значение придается освоению детьми 

правил хорошего тона, знакомству  с  адекватным  поведением  в  

повседневных  или  затруднительных  ситуациях, правильными вариантами 

решения проблемных ситуаций, возникающих в жизни детей. Одним  из  

основных  аспектов  социально-коммуникативного  развития  является 

формирование  безопасного  поведения  в  повседневной  жизнедеятельности,  

в общественных местах и в природе. Естественное формирование основ 

безопасности будет незаметно  происходить,  если  у  детей  будет  

поощряться  самостоятельность  и саморегуляция своих действий. Для  

развития  целевого  мышления  ребенка  предусмотрена  система  вопросов, 

которые  помогут  детям  самостоятельно  найти  варианты  решения  

житейских  и исследовательских задач. Воображение  ребенка  в  

дошкольном  возрасте  обладает  большим  разнообразием, если  взрослые  

понимают  важность  его  развития  и  создают  условия  для  его 

стимулирования.  Важным  условием  развития  воображения  дошкольников  

будет  его безусловное принятие со стороны взрослого без критики и 

осуждения, а также поддержка реализации  задуманного  в  

действительность,  будь  то  игра,  рисунок,  поделка,  новая игрушка или 

космическая ракета. Игровая  деятельность  дошкольника  будет  

определенным  критерием  для  усвоения программы. Если знания, 

полученные на занятиях, переносятся в игровую воображаемую ситуацию,  

значит,  результат  программы  достигнут.  Таким  образом,  происходит 

интериоризация  полученной  информации,  внешнего  опыта  во  

внутренний,  который отображается в игре детей.  

 

Тропинка в мир труда 

Содержание  этого  блока  программы  направлено  на  достижение  

цели формирования  у  дошкольников  3-7  лет  навыков  трудовой  



деятельности  и  воспитания эмоционально-ценностного отношения к труду 

через решение задач: 

- формирования навыков самообслуживания,  

- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на 

улице (участке детского сада); 

- формирование первичных представлений о труде в природе;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Перечисленные задачи реализуется в следующих видах детской 

деятельности: 

- самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд:  в  помещении  и  

на  улице, как  в режимной  деятельности  (дежурство  по  столу,  по  живому  

уголку,  по  подготовке к образовательной деятельности), так и в 

самостоятельной деятельности  (уборка игрушек и  игрового  пространства,  

подготовка  к  образовательной  деятельности  и  последующая уборка, 

трудовые действия на участке);  

- игровая:  развивающие  игры,  в  том  числе  компьютерные  

(«Транспорт», «Профессии»  и  т.д.),  коллективные  игры,  сюжетно-ролевые  

игры  («Парикмахерская», «Поликлиника»,  «Магазин»,  «Пожар»,  «Театр»,  

«Библиотека »,  «Школа»)  или  действия, связанные  с профессиями  (повар,  

строитель,  дворник,  водитель,  парикмахер);  сюжетно-дидактические и 

дидактические игры («Оденем куклу», «Кому что нужно?», «Что нужно 

сделать?», «Расскажи и покажи», «Говорю и творю», «Кто быстрее?»,  «Чего 

не хватает?», «Кто  и  зачем  нужен?»,  «Исключи  лишнее»  и  др.);  

имитационные  игры   («Весёлая путаница»,  «Отгадай,  кто  я»,  

«Путешествие  в  страну  вещей»  и  др.);  моделируемые ситуации («Обед 

готов! Кто поможет быстро накрыть на столы, чтобы обед не остыл? », «Как 

очистить участок от листьев и мусора?»  –  развитие способности определить 

разные способы выполнения задачи; «Скажи, что не так?»  –  развитие 

способности видеть свои и чужие  недостатки,  наблюдение  за выполнением  

задания  (например,  уход  за  растениями в группе),  «Сегодня  отличная  

погода!  Ира  –  дежурная  и  убирает  игрушки.  Как  нам быстрее  выйти  на  

прогулку?»  –  развитие  взаимопомощи  при  выполнении  трудовых 

действий и др.); 

- коммуникативная:  развитие  навыков  общения,  овладение  

навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 

- познавательно-исследовательская:  исследования  объектов  природы  

через наблюдение  за  объектами  экологической  тропы,  явлениями  

природы;  обсуждение проблемных  ситуаций  («Что  будет,  если  вдруг  

исчезнут  строители  (водители,  врачи  и т.д.)?», «К нам придут гости!»);  

- восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  (слушание  

книг  и рассматривание  иллюстраций;  обсуждение  произведений  о  труде  

(«Репка»,  «Три поросёнка», «Крошечка-Хаврошечка», «Мужик и медведь», 



С. Михалков «А что у вас?» и др.); просмотр мультфильмов («Маша больше 

не лентяйка», «Золушка», «Сказка о попе и работнике его Балде», 

«Незнайка» и др.); разгадывание загадок о профессиях; обсуждение и 

инсценирование поговорок о труде («Без труда не вынешь и рыбку из пруда», 

«Любишь кататься – люби и саночки возить», «Труд кормит, а лень портит» 

и др.); 

- конструирование  из  разных  материалов:  модели  и  макеты  

(«Витрина», «Магазин  игрушек»  и  т.д.);  коллективные  проекты  («Наш  

дворик»,  «Алло,  мы  ищем таланты», «Скоро в школу» и др.);  

- изобразительная:  формирование  трудовых  навыков  и  приобретение  

опыта преодоления трудностей); 

- двигательная. 

Трудовое  обучение  осуществляется  в  режимных  моментах,  в  

свободной совместной  деятельности  взрослого  с  детьми,  в  

предварительно  организованной педагогом  самостоятельной  деятельности  

детей  и  во  время,  отведенное  на непосредственно  образовательную  

деятельность.  Содержание  блока  предполагает использование  

разнообразных  методов,  форм  и  способов  передачи  информации,  опыта,  

способов  формирования  различных  умений  (наблюдение,  поручение,  

совместная деятельность  взрослого  и  детей,  беседа,  слушание  

произведений,  рассматривание,  игра, дежурство,  экскурсия,  проектная  

деятельность,  создание  соответствующей  развивающей предметно-

пространственной среды). 

Ребёнок  овладевает  навыками  самообслуживания:  навыками  

принятия  пищи (самостоятельно  есть,  пользоваться  столовыми  приборами  

и  салфеткой,  благодарить); навыками одевания (одеваться и раздеваться, 

обуваться, завязывать шнурки и разуваться, застегивать  и  расстегивать  

различные  застёжки  и  т.д.);  культурно-гигиеническими навыками  

(умываться,  пользоваться  средствами  гигиены,  расческой,  полотенцем  и  

т.д.); навыками поддержания порядка (убирать игрушки и вещи на место). 

Развитие  трудовой  деятельности  через  самообслуживание  тесно  

связано  с развитием  самостоятельности  ребёнка;  элементарный  бытовой  

труд  организуется  в совместной деятельности в игре, что способствует 

овладению навыками взаимодействия с другими  детьми  и  со взрослыми,  

развитию  навыков  общения  (доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и  мнения  

с потребностями  других,  умение  помогать  товарищу  и  самому  принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными способами). 

Через  игру  и  игровые  роли  ребёнок  познает  законы  

взаимодействия  (врач  – пациент,  парикмахер  –  клиент,  водитель  –  

пассажир  и  т.д.);  учится  соединять  в  игре несколько  игровых  действий  в  

последовательную  цепочку  действий  (покормить  куклу, покачать её, 

погулять с ней); осваивает действия, связанные с общественными явлениями, 

домашними  традициями  и  праздниками  (транспорт,  дни  рождения,  



посещение  гостей  и т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек в 

распределении ролей. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его  результатам  осуществляется  в  игровой  деятельности  

и  способствует  формированию гендерной принадлежности и социализации 

(в игровой ситуации и в реальной жизни дети стремятся  строить  свое  

поведение  в  соответствии  с  ожиданиями  общества  и требованиями, 

предъявляемыми к лицам мужского и женского пола  –  мужские и женские 

виды труда).  

Развитие  личности  ребёнка  дошкольного  возраста  связано  с 

формированием навыков  безопасного  поведения  и  эмоционально-

ценностного  отношения  к  труду.  Труд является универсальным средством 

приобщения к человеческой культуре, социализации и формирования  

личности  ребёнка.  Формирование  первичных  представлений  о  труде 

взрослых,  его  роли  в обществе  и  жизни  каждого  человека  способствует  

осознанию необходимости  трудовой  деятельности  в жизни  каждого  

человека  и  формированию системы ценностей (так не поступают). 

Работа  строится  с  учётом  ключевой  идеи  «Тропинок»:  творчество  

–  условие приобщения  ребёнка  к  труду  и  к  миру  труда.  Реализация  

задач  программы  неразрывно связана с развитием творческого воображения 

и мышления, развитием личности ребёнка дошкольного возраста (например,  

«Что нужно сделать?»  –  игра с целью  планирования в воображении 

необходимых действий для постройки волшебного замка и т.п.). 

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит 

от единства подходов дошкольной образовательной организации и семьи. 

Поэтому проблемы развития самостоятельности  и  навыков  

самообслуживания  у  детей  3-7  лет  рассматриваются в рамках  

родительского  просвещения  (родительские  собрания  или  заседания  

семейных клубов на темы: «Я сам», «Маленький помощник», «Дружная 

семья» и др.). 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Содержание данного блока нацелено на  интеллектуальное и 

личностное  развитие, развития  воображения,  мышления,  игровой  

деятельности,  регулятивных  и коммуникативных  умений,  творческих  

способностей  детей  3-7  лет.  Основной  идея  – создание  таких условий, 

при  которых происходит не только  интеллектуальное развитие ребёнка,  но  

и  формируются  регулятивные  и  коммуникативные  умения.  Регулятивные 

умения  приводят  к  постепенному  расширению  возможностей  

самостоятельной организации  деятельности  ребенка.  Коммуникативные  

умения  обеспечивают взаимодействие с взрослыми и сверстниками, которое  

приводит к усвоению социальных норм,  личностному  развитию  ребенка,  



включая  адекватную  самооценку,  позитивное самоотношение, умение 

вставать на позиции другого. 

Блок  включает  разделы  «Воображаем»,  «Думаем»,  «Играем».   

Программа  предусматривает  организацию  разных  видов  

деятельности  при приоритете игровой в ходе выполнения любого задания.  

Реализация  программы  по  формированию  умений  опирается  на  

следующие принципы: 

-  для  наиболее  сложных  умений  (пространственная  ориентировка,  

зрительно-моторная  координация  и  др.)  выделены  базовые  составляющие  

и  этапы  их  усвоения;  

разработаны  детализированные  задания,  предусмотрен  порядок  

введения  (от  простых  к сложным) с постепенным переходом к 

комплексному выполнению; 

-  большое  значение  придается  умению  ребёнка  выделять  

необходимую ориентировку  для  реализации  действий,  понимать  

существенные  и  несущественные  её составляющие и условия выполнения;  

-  принципом работы с детьми является обязательность  правильного  

выполнения задания  каждым  ребёнком.  Для  этого  анализируются  

индивидуальные  причины трудностей,  возникающих   в  процессе  

формирования  умений.  Прилагается  описание типов  и  причин  трудностей  

при  выполнении  тех  или  иных  заданий,  выделяются  виды помощи, 

даются дополнительные задания, лежащие в основе формируемых умений.  

 

Раздел «Воображаем» 

Содержание этого раздела направлено  на развитие творческих 

способностей детей. Он  содержит  описание  специально  разработанной  

системы  игровых  заданий,  в  которых создаются  возможности  

трансформации  предлагаемых  объектов,  действий,  ситуаций  с 

использованием  разных  способов  (изменение  свойств,  объединение,  

включение, переструктурирование, перенос на другие объекты и ситуации, 

расширение возможностей материала  и  действий  с  ним).  Раздел  содержит  

также  игровые  задания  на  освоение сенсорных  эталонов,  их  практическое  

использование  в  конструктивной  деятельности, нахождение, узнавание 

знакомых, и создание новых образов из элементов. 

Развитие  сенсорной  культуры.  Развитие  зрительного  восприятия  в  

его компонентном  составе  (константность,  фигуро-фон,  положение  в  

пространстве, пространственные отношения, перцептивные действия, анализ 

эталонов). Предоставление разнообразных  внешних  впечатлений  для  

овладения  сенсорными  эталонами,  выделения признаков  предметов  или  

явлений  для  последующего  воссоздания  образа  по представлению.  

Организация  практической  познавательно-исследовательской деятельности 

на доступных предметах ближайшего окружения. 

Конструктивная деятельность.  Создает, с одной стороны, оптимальные 

условия для  сенсорного развития, составляющих зрительное восприятие и 

освоения перцептивных действий,  с  другой  стороны,  сама  формируется  



по  мере  обогащения  перцептивного опыта.  Необходимые  составляющие  

перцептивного  развития  в  конструктивной деятельности, выступающие в 

качестве задач развития в программе этого блока: 

- целостность восприятия, освоение перцептивного моделирования; 

- умение выделять фигуро-фоновые отношения;  

- умение определять положение в пространстве и пространственные 

отношения; 

- умение мысленно переструктурировать изображение; 

- умение читать схему; 

- умение совершать творческий выбор. 

Работа,  направленная  на  формирование  конструктивной  

деятельности,  имеет многофункциональную направленность:  

- перцептивное  развитие, для которого создаются оптимальные 

условия;  

-  освоение  конструктивной  деятельности  –  обобщенного  способа  

строить целостные объекты или их изображении;  

-  усвоение основ  познавательно-исследовательской  деятельности, 

поскольку здесь интенсивно  отрабатываются  исследовательские  умения,  

включающие  следующие  

операции: 

1) анализ материала по признакам; 

2) группировка элементов по системе признаков; 

3) построение гипотез о содержании изображения на основе анализа 

элементов;  

4) выбор способов построения; 

5) выстраивание  последовательности  собирания  элементов,  

использование комбинаторики для построения сложных объектов; 

6) внесение коррекции в процессе сборки. 

Конструктивная  деятельность  осваивается  с  использованием  трех  

видов дидактических  материалов:  разрезных  картинок,  пазлов,  

головоломок,  на  которых проводится  анализ,  описание  и  выделение  

возможных  способов  сборки  и  типов  

ориентировки  каждого  способа.  Формируются  умения  строить  

целостное  изображение  с использованием  и  без  использования  образца;  

собирать  целостное  изображение  без использования  образца  (тем  самым  

создаётся  ситуация  неопределенности);  находить место  отдельного  

фрагмента  в  общем  изображении;  достраивать  целое  изображение  из 

частей по образцу и без образца. 

Осваивается  обобщенный  способ  построения  целостного  

изображения,  который включает: 

1) общий алгоритм сборки: 

- анализ материала по признакам; 

- группировка элементов по системе признаков; 

- построение гипотез о содержании изображения на основе анализа 

элементов; 



- выбор способа сборки; 

- выстраивание последовательности сборки элементов; 

- внесение коррекции в процессе сборки; 

- создание пространственного преобразования изображения; 

2)  понимание  матричного  принципа  организации  изображения  из  

составных картинок,  элементы  которого,  объединяясь  в  единую  

табличную  форму,  отражают взаимосвязи структуры всего изображения; 

3)  способность  к  выбору  и  смене  стратегии.  Создаются  условия  

формирования обобщенного  способа:  а)  использования  игрового  

материала  разных  видов  (пазлы, разрезные картинки, головоломки), 

каждый из которых вносит специфику в становление ориентировки;  б)  

наличие  определенной  последовательности  введения  игрового материала; 

в) введение образца в зависимости от цели обучения. 

В  конструктивной  деятельности  помимо  задач  перцептивного  

развития  и конструктивных  умений,  формируются  регулятивные  

(планирование  деятельности, предвосхищение)  и  коммуникативные  

умения  со  взрослым  и  сверстником  в индивидуальной и групповой 

деятельности. 

 

Раздел «Думаем» 

Цель  этого  раздела  –  формирование  у  детей  познавательно-

исследовательской деятельности, в которой развиваются их творческие 

способности,  происходит овладение обобщенными когнитивными 

способами, позволяющими строить умозаключения, делать выводы,  

основываясь  на  собственных  наблюдениях  и  практическом  опыте,  

ставить проблемы и находить разные пути их решения.  

Одним из способов  развития творческого мышления  при реализации 

программы в этом разделе выступает разработка заданий с созданием  

ситуаций неопределённости. При решении  таких  задач  возможны  

вариативные  и  правильные   пути    решения  (например, задания на  

отгадывание загадок через отрицание имеющихся у объекта признаков «Надо 

построить дом» из  набора деталей в соответствии с условиями, 

обозначенными знаками в  таблице:  не  высокий,  не  пятиэтажный,  не  с  

одним  подъездом).  Другой  способ  – неполнота,  незавершённость  набора  

условий  при  формулировании  задания  (например, поиск заданного 

корабля, дома, рыбы при неполном указании признаков). 

Одним  из  вариантов  организации  исследовательской  деятельности  

может  быть формулирование  взрослым  по  ходу  решения  задач  вопросов  

с  разной  направленностью («Что правильно, а что нет?», «Что было бы, если 

бы?», «Что я чувствую, что я знаю?», «Почему,  кто,  как,  что  делает?»,  

«Кто,  как,  что,  где,  когда?»,  «Куда  дальше?»).  Эти вопросы,  

обсуждаемые  с  детьми,  проблематизируют  ситуации  выполняемых  задач  

и приводят  к  тому,  что  у  самих  детей  начинает  формироваться  умение  

ставить  вопросы разного рода (вопросы на уяснение понимания, 

ориентировку в условиях задач, выяснение причинно-следственных связей, 



формулирование  выводов, умозаключений), формируется интерес к 

познавательной деятельности. 

Познавательные умения включают:  

-  умение  выделять  признаки,  описывать  объекты  по  совокупности  

признаков, идентификацию  объектов;  исследование  их  свойств,  качеств,  

применение  полученного опыта в новых условиях. Умение выделять 

признаки является важнейшим, составляющим основу  формирования  

любых  знаний  (понятие  числа,  решение  задач),  совершения операций,  в  

том  числе   логических,  которые  необходимы  для  подготовки  к  школе.  

Оно предполагает умение анализировать объекты окружающего мира, 

осваивать обобщенные способы,  позволяющие  выстраивать  первичную  

картину  мира.  Особое  внимание уделяется  осознанию  детьми  некоторых  

доступных  связей  (причинных,  временных, последовательных) между 

предметами и объектами окружающего мира; 

-  логическая пропедевтика  включает умение ставить проблемы, 

гипотезы; строить умозаключения; делать выводы, основываясь на 

собственных наблюдениях, практическом опыте  и  формирование  

логических  операций  (группировка,  комплектование,  сериация, 

классификация, комбинаторика); 

-  символические  умения  (символическая  пропедевтика  —  

подготовка  к оперированию  знаками):  замещение,  

кодирование/декодирование,  схематизация, моделирование как основа для 

формирования наглядно-образного мышления;  выделение признаков  

объектов  и  обозначение  их  знаками;  использование  условных  

обозначений  в таблице;  

-  понимание,  создание  знаков,  схем;  использование  их  для  

организации  и регуляции деятельности.  

Материал:  реальные  предметы  (пуговицы,  различающиеся  

материалом,  цветом, рисунком,  формой,  числом  дырочек  и  др.);  

геометрические  фигуры  (плоскостные  и  

объемные),  фигуры  неопределенной  формы  и  др.;  графический  

материал  (рисунки объектов, геометрических форм), мелкие игрушки.  

Используются  представления  о  свойствах  и  отношениях  объектов  

окружающего мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  количестве,  части  

и  целом,  пространстве  и времени, причинах и следствиях) 

 

Раздел «Играем» 

Содержание  раздела  направлено  на  развитие  игровой  деятельности,  

которая  даёт возможность  развивать  как  регулятивные  умения  

(включающие  подчинение  игровым правилам,  выстраивание  стратегии  

игры,  эмоциональную  саморегуляцию),  так  и коммуникативные  умения,  

конкретизируемые  в  разных  формах  межличностного  и внутригруппового  

взаимодействия.  При  проведении  игр  ребёнок  может  вносить 

необходимые изменения в уже существующие правила, создавать свои, 

проявляя элемент творческого  использования  игрового  материала  и  



знаний  по  его  использованию. Событийный характер игр предполагает 

организацию работы ребенка в привлекательной, интересной форме.  

Игровая  деятельность  обеспечиваются  разными  видами  

дидактических  игр (словесными,  настольно-печатными,  с  предметами).  

Для  формирования  зрительного восприятия  используется  игровой  

материал:  разрезные  картинки,  пазлы  и  головоломки. Предварительно 

проводится анализ, описание и выделение возможных способов сборки и 

типов  ориентировки  каждого  способа.  Категории игрового  материала  

вводятся  поэтапно после освоения и закрепления одного из способов.  

В  процессе  игр  выполняются  несложные  задания,  связанные  с  

ориентировкой  и перемещением в пространстве (направо/налево, 

сзади/впереди, за, под, перед, в центре, с краю  и  др.),  с  определением  

пространственных  отношений  между  предметами (расположение  мебели,  

окон,  дверей,  предметов  быта  по  отношению  друг  к  другу).  

Некоторые игры  имеют лёгкий вариант для начального обучающего 

этапа и внутренний резерв для усложнения игровых конструкций. Игры  

представлены  с  учётом  возможностей  их использования  в  

индивидуальной работе  педагога  с  ребёнком  и  коллективной  игровой  

деятельности  группы  детей  под руководством взрослого или при 

непосредственном участии только детей, выполняющих все игровые 

функции самостоятельно без участия взрослых. Для самопроверки ребёнком 

верных игровых ходов используется визуальный контролёр (цвет, форма, 

рамка). Индивидуальная работа с игровым материалом может 

осуществляться за столом, а для  коллективной  детской  игровой  

деятельности  в  дошкольной  организации  созданы варианты  с  

использованием  напольного  покрытия.  Некоторые  игры  разработаны  на 

специальных  крупногабаритных  модулях,  имеющих  специфические,  

присущие конкретной  игре  условные  обозначения,  дополнительные  карты  

–  схемы,  позволяющие детям выстраивать стратегию игры, опираясь на 

умение ориентироваться в пространстве игрового поля.  

Разработанные игры дают возможность испытывать эмоциональные 

переживания и тренироваться  в  регуляции  собственных  эмоциональных  

проявлений.  Игровые  правила сдерживают  естественные  желания  ребёнка  

достичь  выигрыша  любой  ценой,  заставляя подчиняться  в  игре,  

впоследствии  переносить  и  использовать  полученный  опыт  в реальных  

жизненных  ситуациях.  Выполняя  действия  в  игровой  ситуации,  ребёнок 

двигается  в  заданном  направлении,  осваивая  пространство,  развивая  

ловкость  и выстраивая логические умозаключения.  

Овладение  коммуникативными  навыками  необходимо  

совершенствовать  на каждом  возрастном  этапе  ребёнка  дошкольного  

возраста,  когда  новая  информация усваивается  достаточно  легко,  чему  во  

многом  способствует  использование  игровой формы  её  предъявления.  

Успешность  ребёнка  в  личностном,  интеллектуальном  и социальном  

развитии  напрямую  зависит  от  умения  выстраивать  межличностные 

отношения со взрослыми и сверстниками не только в дошкольном возрасте.  



Игра  со  сверстниками  подразумевает  использование  определённого  

набора коммуникативных средств:  

-  позволяющих устанавливать контакт с играющими или 

организовывать игру по собственному замыслу, привлекая для её проведения 

других детей;  

-  договариваться о соблюдении правил и мерах воздействия в  качестве 

поощрения и наказания;  

- возможных способах помощи и поддержки игроков в опасных 

ситуациях;  

- прекращении игры одним или несколькими игроками;  

-  внесении  изменений  и  дополнений,  их  обсуждение  и  принятие  

или  отвержение всеми участниками.  

Освоение социальных компетенций повышает социальный статус 

ребёнка в группе, его  собственную  активность  и  инициативность,  

приводит  к  успешности  в  овладении знаниями. 

 

Тропинка в окружающий мир 

Содержание этого блока программы нацелено на  создание условий для 

построения ребёнком  целостной  образно-смысловой  картины  мира,  

формирование  начал самопознания. Данная цель реализуется через решение 

следующих задач: 

- 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 её природы, многообразии стран и народов 

мира; 

   - формирование познавательных действий и экологического сознания: 

осознание многообразия  окружающего  мира,  своей  зависимости  от  

происходящего  в  мире  и зависимости  природы  и  всего  живого  от  нас,  

развитие  способности  испытывать восхищение от соприкосновения с 

природой и сопереживать всему живому; 

- развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации,  интереса  

к окружающему ребёнка миру и желание «открыть» его для себя; 

-  развитие воображения и творческой активности. 

Указанные задачи реализуются в следующих видах детской 

деятельности: 

- игровая:  разыгрывание  сюжетных  действий  из  жизни  животных  и  

растений;  

- развивающие  игры,  в  том  числе  и  компьютерные  («Лунтик  

познает  мир»,  «Собери фрукты»  и  др.);  сюжетно-ролевые  игры  («Сбор  

урожая»,  «Туристы»,  «Следопыты», «Лесная  аптека»  и  др.);  



дидактические  игры  («Чудесный  мешочек»,  «Найди  себе  пару», «Что 

лишнее?»,  «Узнай по описанию»,  «Вершки и корешки»,  «Что хорошо, что 

плохо», «Опасно  –  безопасно»,  «С  какого  дерева  листочек»,  «Когда  это  

бывает?»,  «Детки на ветке»,  «Найди  дерево  (цветок)  по описанию»,  

«Ботаническое  лото»,  «Съедобное  – несъедобное» и др.); игры-путешествия 

(«Путешествие в осенний лес», «Что где растет», «В  гости  в сказочный  

лес»,  «Расскажи  без  слов»);  предметные  игры,  игры-имитации из жизни 

живой и неживой природы и др. и др.;  

- познавательно-исследовательская:  исследования  объектов  природы  

через наблюдение  за  объектами  экологической  тропы,  живого  уголка,  

природы,  явлениями природы;  экспериментирование:  опыты  с  водой,  

песком,  глиной,  воздухом,  объектами живой  природы  («Как  увидеть  

воздух?»,  «Цветные  льдинки»,  «Превращение  снега  в воду», «Лепим 

колобки», «Печём куличики», «Весёлые кораблики», «Тонет  –  не тонет» и 

др.); наблюдения: «Свет и тень», «Что было, что стало?» и др.; ситуативный 

разговор: («К нам  приехал  Айболит»,  «Почему  зимой  люди  одеваются  в 

теплую  одежду?»  и  др.); обсуждение  проблемных  ситуаций  («Что  нам  

осень  принесла?»,  «Почему  нельзя  жечь сухие  листья?»,  «Шла  Маша  в  

детский  сад,  а  вокруг  лужи.  Как  пройти  и  не  замочить ноги?», «Что 

было бы, если бы не было леса» и др.);  

- коммуникативная:  овладение  навыками  взаимодействия  с  другими  

детьми  и со взрослыми;  развитие  навыков  общения:  доброжелательного  

отношения  и  интереса  к другим  детям,  умения  вести  диалог,  

согласовывать  свои  действия  и  мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами; 

- восприятие  художественной  литературы  и  фольклора:  слушание  

книг  и рассматривание  иллюстраций;  обсуждение  произведений  

(«Снегурочка»,  «Зимовье», «Двенадцать месяцев», П. Бажова  «Серебряное 

копытце», Н. Никитина  «Встреча зимы», М. Пожарова «Заклинание зимы», 

А. Яшина «Покормите птиц», С. Есенина «Поет зима  – аукает»,  Я.  Акима  

«Первый  снег»  и  др.);  просмотр  мультфильмов  («Сказочка  

про козявочку»,  «Муравьишка-хвастунишка»,  «Дудочка и 

кувшинчик»,  «Грибок-теремок» и др.); отгадывание загадок; обсуждение 

пословиц («Мороз не велик, да стоять не велит»), примет  (красноватое  небо  

к  вечеру,  а  утром  сероватое  обещает  добрую  погоду;  небо кажется  

высоким  –  к  вёдру);  драматизация  фрагментов,  разучивание  песен,  

стихов  и загадок о животных, временах года и природных явлениях; 

- конструирование из разных материалов:  модели и макеты («Осень 

наступила», «Времена  года»,  «День  –  ночь»,  «Как  хлеб  на  стол  

пришёл»,  «Вспомни  и  расскажи, «Выложи  с  помощью  модели…»  и  т.д.);  

коллективные  проекты  («Осенняя  фантазия», «Дары осени», «Зимняя 

сказка» и др.);  

- изобразительная:  отражение  впечатлений  от  природы  во  всех  

видах продуктивной деятельности – рисовании, лепке, аппликации;  



- двигательная:  подвижные  игры  («Листопад»,  «Раз,  два,  три  к  

дереву  беги», «Найди пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на 

улице, как в режимной, так и в самостоятельной деятельности: подкормка 

зимующих птиц,  ведение специального календаря и т.п. 

Знакомство  ребёнка  с  окружающим  его  миром  осуществляется  в  

режимных моментах,  в  свободной  совместной  деятельности  взрослого  с  

детьми,  в  предварительно организованной педагогом самостоятельной 

деятельности детей и во время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность. Программа предполагает использование 

разнообразных  методов,  форм  и  способов  передачи  информации,  опыта,  

способов формирования  различных  умений  (совместная  деятельность  

взрослого  и  детей, наблюдение,  рассказ,  беседа,  слушание  произведений,  

рассматривание,  сюжетная  игра, развивающая  игра,  игра-

экспериментирование,  конструирование,  экскурсия,  проблемная ситуация,  

моделирование,  исследовательская  деятельность,  проектная  деятельность, 

создание соответствующей развивающей предметно-пространственной 

среды). 

Знакомство с окружающим ребёнка мира организуется в совместной 

деятельности в  игре,  что  способствует  овладению  навыками  

взаимодействия  с  другими  детьми  и со взрослыми,  развитию  навыков  

общения  (доброжелательного  отношения  и  интереса  к другим  детям,  

умения  вести  диалог,  согласовывать  свои  действия  и  мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными способами). 

Через  игру  и  игровые  роли  ребёнок  познаёт  законы  

взаимодействия («Поликлиника»,  «Олимпиада»  и  т.д.);  учится  соединять  

в  игре  несколько  игровых действий  в последовательную  цепочку  

действий  («одеваемся  по  погоде»,  «отправляемся в плавание»,  

«собираемся  в  путешествие»  и  т.д.);  осваивает  действия,  связанные  с 

общественными  явлениями,  домашними  традициями  и  праздниками  

(транспорт,  дни рождения,  посещение  гостей,  театра,  прогулка  и  т.д.);  

усваивает  различия  мальчиков  и девочек в распределении ролей. 

Формирование  представлений  об  окружающем  мире  и  

экологического  сознания осуществляется  в  игровой  деятельности  и  

способствует  формированию  гендерной принадлежности и социализации  (в 

игровой ситуации и в реальной жизни дети стремятся строить  свое  

поведение  в  соответствии  с  ожиданиями  общества  и  требованиями, 

предъявляемыми к лицам мужского и женского пола).  

Проблемы  формирования  целостной  картины  миры  и  

экологического  сознания детей  от  3  до  7  лет  рассматриваются  также  в 

рамках  родительского  просвещения (родительские собрания или заседания 

семейных клубов на темы:  «Воспитание любви к родному городу и краю»,  

«Экология для малышей»,  «Чем играют наши дети?»,  «Будьте здоровы» и 

др.). 



Тропинка в мир математики 

Содержание  данного  блока  нацелено  на  создание  предпосылок  

теоретического мышления  у  детей  3-7  лет  методом  замены  

математических  понятий  математическими образами  с  последующим  

оперированием  этими  образами  в  форме  исследования преобразования.  

При  этом  правильно  подобранные  математические  образы  объясняют 

многие математические понятия.  

Именно математика впервые знакомит детей с абстрактными 

понятиями, именно на математическом  материале  удобно  закладывать  

основу  будущего  логического  и эвристического (решение творческих 

задач)  мышления, развивать чувство пространства и формировать навыки 

будущего умения исследовать, рассуждать и доказывать, что в свою очередь 

и создает у дошкольников предпосылки развития теоретического мышления. 

К пяти годам дошкольник переходит от индивидуальных игр к играм в 

компании сверстников.  Поэтому,  начиная  с  этого  возраста,  вводятся  

командные  игры.  Так  в  игре «Живые  числа»,  для  усвоения  

количественного  счёта  в  старшей  группе,  дети  получают перемешанные  

карточки  с  цифрами  и  выстраиваются  по  порядку.  Побеждает  команда, 

первая построившаяся правильно. При этом, дети, стремясь победить, не 

только быстрее выполняют  задание,  но  и  обучают  друг  друга  в  процессе  

игры,  помогая  игрокам  своей команды. Воспитатель специально ставит 

команды друг против друга, чтобы каждому был хорошо виден числовой ряд 

противоположной команды, при этом, делая проверку, дети наглядно 

закрепляют порядок чисел. 

В  образовательный  процесс  включены  игры  коррекционного  вида.  

Например,  на развитие  коммуникативных  навыков,  эмоциональной  и  

волевой  сферы  или способствующие  гармонизации  полушарий  головного  

мозга.  Вот  как  проходит  игра «Сдержись!»,  которая  позволяет  закрепить  

у  ребёнка  знание  основных  геометрических фигур и тренирует его 

волевую сферу. Детей делят на две команды. Педагог поочерёдно показывает 

каждой команде карточки с изображением геометрической фигуры. По 

взмаху руки дети хором должны назвать фигуру. Вначале дети не 

выдерживают, и, не дожидаясь взмаха  руки,  выкрикивают  правильный  

ответ,  теряя  при  этом  очко.  После  нескольких «провалов», ребята 

становятся более внимательными. Тогда педагог начинает намеренно сбивать  

их  с  толку:  вместо  взмаха  руки  чешет  затылок  или  делает  вид,  что  

готовится взмахнуть рукой, а сам топает ногой. Так весело и непринуждённо 

дети приучают себя сдерживать эмоции, при этом закрепляя знание 

геометрических фигур. 

Другой  вид  дидактических  игр,  используемых  в  работе  с  детьми,  –  

это  игры,  не требующие  никаких  дидактических  пособий,  что  очень  

удобно  для  организации педагогического  процесса.  Например,  игра  «Дни  

недели».  Из  группы  детей  выбираются семь человек, которые 

выстраиваются по порядку. Первый игрок  –  понедельник, второй вторник и 

так далее. Педагог задаёт вопросы, соответствующий день недели делает шаг 



вперёд. Например, «второй день недели», «день недели, идущий перед 

пятницей», «день недели  –  середина  будних  дней»  и  так  далее.  

Остальные  дети  внимательно  следят  за правильностью выполнения 

заданий игроками. Такая наглядная игра не только помогает запомнить  

порядок  дней  недели,  но  и  разъясняет  смысл  их  названий,  даёт  

больший эффект, чем при простом заучивании.   

В  дошкольном  детстве  ребёнок  лучше  воспринимает  информацию  

в  движении. Например, дети показывают фигуры, углы или  тела вращения, 

либо циркуль, «рисуя» их ногами  на  полу.  Так  в  игре  «Геометрические  

фигуры»,  дети  под  музыку  изображают движениями-символами фигуры, 

которые воспитатель показывают с помощью карточек. 

Таким  образом,  в  программе  реализуется  один  из  принципов  

развивающего обучения  –  единство развивающей и оздоровительной 

работы с детьми. При этом на образовательная среда организована  таким 

образом, что легко происходит смена разных видов  деятельности:  дети  

сидят  на  ковре,  выполняют  упражнения  или  играют  в двигательные  

игры,  сидят  за  столами,  запоминают  различную  информацию  в 

стихотворной  форме  с  движениями.  При  этом  они  получают  

психологический  настрой под спокойную музыку, сопровождающую 

процесс выполнения некоторых заданий. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Тропинка в мир правильной речи 

Данный блок направлен  на  воспитание  у детей  звуковой культуры 

речи, словарную работу  (обогащение,  закрепление  и  активизация  

словаря),  формирование грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания, воспитание интереса к 

художественному слову.  Все эти задачи решаются на протяжении всего  

дошкольного  детства,  однако  на  каждом  возрастном  этапе  идет  

постепенное усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения. Все 

приоритетные направления работы над каждой речевой задачей находятся во 

взаимосвязи и в тесном взаимодействии. 

В воспитании звуковой культуры речи  пристальное внимание 

уделяется работе над интонационной  выразительностью,  темпом,  дикцией  

и  плавностью  изложения высказывания, поскольку в этих умениях заложено 

важное условие становления связной речи. 

При  развитии словаря  на первый план выступает работа над 

смысловой стороной слова, так как именно семантический отбор слов в 

соответствии с контекстом (раскрытие  

Содержание блока «Тропинка в мир правильной речи» разработано 

О.С. Ушаковой на основе её авторской программы «Развитие речи» значения  

многозначного  слова,  синонимические  и  антонимические  сопоставления) 

формирует осознание явлений языка и речи. 



Главной задачей  в  работе над  усвоением грамматического строя речи  

становятся освоение  способов  словообразования  разных  частей  речи,  

формирование  языковых обобщений,  а  также  построение  синтаксических  

конструкций  (простых  и  сложных предложений). 

В  центре  развития  связности  высказывания  находятся  обучение  

умению использовать  разнообразные  средства  связи  (между  словами,  

предложениями,  частями текста),  формирование  представлений  о  

структуре  разных  типов  текста  —  описания, повествования, рассуждения. 

Развитие  языковой  способности  включает  в  себя  развитие  чувства  

языка.  Оно вступает  в  силу  тогда,  когда  ребенок  должен  комбинировать  

языковые  единицы  в высказывание.  Это  творческое  комбинирование  во  

всех  смыслах.  Во-первых,  ситуации речевого  общения  постоянно  

меняются.  Это  заставляет  ребенка  создавать  новые  фразы, которые  

раньше  в  его  речевом  опыте  не  встречались,  и  комбинировать  их  в  

новых сочетаниях. Во-вторых, изменение ситуации и новые комбинации 

высказывания рождают у  ребенка  новые  мысли,  отсюда  возникает  и  

новое  выражение  их  посредством  языка.  

Именно  в  тот  момент,  когда  ребенок  находит  новое  речевое  

решение  в  какой-либо конкретной  ситуации,  происходит  развитие  

языковой  способности.  И  здесь  важнейшей задачей  становится  обучение,  

формирование  у  ребенка  этой  способности,  основой которой является 

семантический компонент. 

Усваивая  родной  язык,  дошкольники  овладевают  важнейшей  

формой  речевого общения  –  устной  речью.  Речевое  общение  в  его  

полном  виде  –  понимание  речи  и активная  речь  –  развивается  

постепенно.  Поэтому  обучение  языку  и  развитие  речи рассматриваются 

не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми 

навыками  —  фонетическими,  грамматическими,  лексическими),  но  и  в  

сфере  общения детей  друг  с  другом  и  с  взрослыми  (как  овладение  

коммуникативными  умениями).  

Развитые  речевые  и  коммуникативные  умения  дадут  ребенку  

возможность  в элементарных  формах  прогнозировать  общение,  

ориентироваться  на  статус  собеседника (друг,  педагог,  родители,  

незнакомый  человек  –  как  сверстник,  так  и  взрослый)  Отсюда важным 

становится формирование не только культуры речи, но и культуры общения.  

Под культурой речи понимается не только владение нормами родного 

языка, но и умение  использовать  выразительные  средства  родного  языка  в  

различных  условиях общения. Сюда включается, с одной стороны, проблема 

правильности речи, а, с другой, умение  выбирать  из  различных  вариантов  

наиболее  уместный  в  стилистическом, смысловом и ситуативном 

отношении. 

Для воспитания у дошкольников культуры речевого общения важно 

формировать представление  о  необходимости  вежливого  обращения  с  

взрослыми  и  сверстниками, развивать умение выбирать из многообразия 



элементов речевого этикета формы, наиболее подходящие к определенной 

ситуации. 

Необходимо  содействовать  речевому  развитию  ребенка  в  

повседневной  жизни:  в режимных  моментах,  совместной  деятельности  

воспитателя  с  детьми,  в  их самостоятельной деятельности.  

Важнейшим средством речевого развития детей является  общение  с 

взрослыми и детьми  в  разных  видах  деятельности.  Поэтому  

первостепенное  значение  имеет организация содержательного, 

продуктивного общения педагога с детьми. Речевое  общение  в  дошкольном  

возрасте  осуществляется  в  разных  видах деятельности:  в  игре,  труде,  

бытовой  деятельности  и  выступает  как  одна  из  сторон каждого  вида.  

Поэтому  очень  важно  уметь  использовать  для  развития  речи  любую 

деятельность. Прежде  всего,  общение  происходит  в  контексте  ведущей  

деятельности  –  в  игре. 

Характером игры определяются речевые функции, содержание и 

средства общения. Для речевого развития используются все виды игровой 

деятельности. 

Ролевая  игра  хотя  и  активизирует  речь,  но  не  всегда  способствует  

овладению значением  слова  и  совершенствованию  грамматической  формы  

речи.  Более  того  в  ряде случаев  закрепляет  неправильное  

словоупотребление,  создает  условия  для  возврата  к неправильным  

формам.  Это  происходит  потому,  что  в  игре  отражаются  привычные  для 

детей  жизненные  ситуации,  в  которых  раньше  складывались  

неправильные  речевые стереотипы.  Поэтому  в  тех  случаях,  когда  идет  

«переучивание»,  нужно  сначала выработать  прочный  навык  употребления  

правильного  обозначения  и  только  потом создавать  условия  для  

включения  слова  в  самостоятельную  игру  детей  (М.М.  Конина, В.И. 

Яшина). 

Важнейшим средством речевого развития является обучение родной 

речи и языку в процессе образовательной деятельности. Основной формой 

обучения  родному языку являются специальные  фронтальные и 

индивидуальные  занятия  с  детьми.  Ни  в  коем  случае  нельзя  превращать  

занятие  в школьный  урок,  поэтому  главными  методами  являются  

игровые  и  наглядные,  которые развивают  творческую  активность  ребёнка  

и  познавательный  интерес.  Важно  строитьобучение на принципах 

доступности и систематичности. 

Необходимо обеспечить каждую возрастную группу развивающими 

игрушками (в соответствии  с  программными  задачами  речевого  развития  

ребёнка,  возрастными  и индивидуальными  особенностями  воспитанников).  

Создать  пособия  и  необходимые атрибуты  для  игр  (дидактических,  

музыкальных,  подвижных),  в  которых  ребенок подводится  к  осознанию  

необходимости  правильного  речевого  поведения  («Правила вежливости», 

«Как поступают вежливые дети»).  

В  уголок  книги  специально  подбираются  произведения  детской  

художественной литературы, которые позволят развить у детей умение 



оценивать поступки персонажей и соотносить  их  со  своими  поступками.  

Кроме  того,  нужно  создавать  игрушки  для специальных ситуаций, в 

которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать речевую 

форму общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»), широко 

использовать различные  наглядные  материалы  (картинки,  альбомы,  

фотографии,  слайды,  диафильмы, компьютеры, мультфильмы).  

Важнейшие  источники  развития  выразительности  детской  речи  –  

произведения художественной  литературы  и  устного  народного  

творчества,  в  том  числе  и  малые фольклорные  формы  (пословицы,  

поговорки,  загадки,  потешки,  считалки)  и фразеологизмы. 

В  развитии  образной  речи  особую  роль  играют  произведения  

изобразительного искусства,  так  как  формирование  воображения,  

эстетического  восприятия  произведении живописи влияет на использование 

средств художественной выразительности в описании, повествовании,  

рассуждении.  Воспринимая  художественный  образ  живописного 

произведения, ребенок соотносит его со словесным образом, который он 

передает в своем сочинении. Здесь речь идет не о прямом описании или 

рассказе по содержанию картины (что  часто  наблюдается  в  практике  

работы  дошкольных  организаций),  а  о  восприятии художественного 

образа произведения, будь то пейзаж, натюрморт или жанровая картина, и  о  

дальнейшем  осмыслении  его,  умении  передать  свои  впечатления  в  

словесном творчестве.  Можно  также  говорить  о  воздействии  на  развитие  

воображения  и  образной речи и других видов искусства (музыки, театра), 

которые по-своему влияют на творческие способности детей в области слова.  

Таким образом, достаточный уровень развития речи дошкольника 

включает:  

-  владение  литературными  нормами  и  правилами  родного  языка,  

свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих 

мыслей и составлении любого типа высказывания; 

-  развитую  культуру  общения,  умение  вступать  в  контакт  с  

взрослыми  и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, 

объяснять); 

-  знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 

зависимости от ситуации. 

 

Тропинка к грамоте 

Содержание  данного  блока  нацелено  на  подготовку  детей  4-7  лет  

к  обучению грамоте. Цель реализуется через решение следующих общих 

задач: 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»;  



-  знакомить  с  понятиями  «гласный  звук»,  «твёрдый  и  мягкий  

согласные  звуки», «звонкий  и  глухой  согласные  звуки»,  учить  их  

различать,  знакомить  со  знаковыми изображениями этих звуков (фишки 

красного, синего, зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его 

звуковой моделью; 

-  знакомить  с  правилами  написания  букв,  обозначающих  гласные,  

после  букв, обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

-  знакомить  с  буквами  алфавита,  учить  плавному  слоговому  

чтению  и  чтению целым словам; 

- учить писать печатными буквами. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Тропинка в мир художественной литературы 

Цель литературного образования в дошкольном детстве— привить 

детям любовь к художественному слову, уважение к книге. Всё последующее 

знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на 

фундамент, который закладывается в дошкольном детстве. Важнейшей 

задачей при ознакомлении с художественной литературой является 

формирование  восприятия  литературного  произведения  в  единстве  

понимания  его содержания и художественной формы.  

Ознакомление  ребёнка  с  фольклором  и  литературными  

произведениями  разных жанров начинается с первых лет его жизни. Для 

полноценного восприятия литературного произведения необходимо обратить 

внимание детей не только на содержание, но и на выразительные  средства  

языка  сказки,  рассказа,  стихотворения  и  других  жанров художественной  

литературы.  Постепенно  у  детей  вырабатывается  избирательно отношение  

к  литературным  произведениям,  формируется  художественный  вкус, 

эстетическое  отношение  к  окружающему  миру,  представленному  в  

художественных образах литературных жанров.  

Ознакомление с литературой, пересказ художественных произведений, 

обучение составлению коллективного рассказа способствует формированию 

не только этических знаний и нравственных чувств, но и нравственного 

поведения детей. Здесь существенное влияние  оказывает  содержание  

литературных  произведений,  развитие  умения сопереживать  героям  

произведения,  сопоставлять  их  поступки  с  собственными 

представлениями и реальным поведением. Развитие  образной  речи  и  

овладение  литературным  языком – одна  из главнейших  задач  

эстетического  воспитания  и  литературного  образования дошкольников.  

Развитие  образной  речи  необходимо  рассматривать  в  нескольких 

направлениях: как работу над овладением детьми всеми сторонами 



речи(фонетической, лексической,  грамматической),  восприятием  

разнообразных  жанров  литературных  и фольклорных произведений и как 

формирование языкового оформления самостоятельного связного 

высказывания.  

В  связи  с  этим  и  прослеживается  связь  каждой  речевой  задачи  с  

развитием образности речи.  

Лексическая  работа,  направленная  на  понимание  смыслового  

богатства  слова, помогает  ребенку  находить  точное  слово  в  построении  

высказывания,  а  уместность употребления  слова  может  подчеркнуть  его  

образность.  Специально  организованная лексическая работа, направленная 

на формирование у дошкольников умений отбирать лексические  средства,  

наиболее  точно  соответствующие  раскрываемому  замыслу, 

рассматривается в контексте произвольности выстраивания связного 

высказывания.  

В формировании грамматического строя речи в плане образности 

особое значение приобретают  владение  запасом  грамматических  средств,  

способность  чувствовать структурное и семантическое место формы слова в 

предложении и целом высказывании.  

Именно здесь выступает развитое «чувство стиля», умение 

использовать разнообразные грамматические средства (инверсия, 

соотнесенность синтаксиса с темой высказывания, уместное употребление 

предлогов и др.). Подчеркнем роль синонимии грамматических форм и 

конструкций в зависимости от их смысловых оттенков и их роль в 

построении связного  высказывания.  Синтаксический  строй  считается  

основной  тканью  речевого высказывания.  В  этом  смысле  разнообразие  

синтаксических  конструкций  делает  речь ребенка выразительной.  

Если же рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во 

многом зависит и интонационное оформление высказывания, а отсюда— и 

эмоциональное воздействие на слушателя. На связность (плавность) 

изложения текста влияют и такие характеристики звуковой  культуры  речи,  

как  сила  голоса(громкость  и  правильность  произношения), четкая дикция, 

темп речи.  

В  формировании  связной  речи  важную  роль  играет  взаимосвязь  

речевого  и эстетического аспектов. Связное высказывание показывает, 

насколько ребенок владеет богатством родного языка, грамматическим 

строем, и одновременно отражает уровень его умственного,  эстетического  и  

эмоционального  развития.  Развитие  речи  дошкольников тесно связано с 

решением задач формирования художественно-речевой деятельности как 

одной из неотъемлемых частей эстетического воспитания детей. Так, 

обучение пересказу фольклорных  и  литературных  произведений  в  целях  

формирования  у  дошкольников умений  строить  связное  монологическое  

высказывание  обязательно  включает ознакомление  детей  с  

изобразительно-выразительными  средствами  художественного текста 

(сравнениями,  эпитетами,  метафорами  и  др.).  Вместе  с  тем  владение  



этими средствами углубляет, утончает художественное восприятие 

литературных произведений, которое,  включая  элементы  сознательного  

отношения  к  художественному  тексту, сохраняет  свой  эмоционально-

непосредственный  характер,  т.е.  остается  подлинно эстетическим 

восприятием.  

В формировании творческого рассказывания очень важно осознанное 

отношение ребенка к языку в его эстетической функции, которое проявляется 

в выборе языковых изобразительно-выразительных  средств для  воплощения  

художественного  образа.  

Развитие образной речи – важная составная часть воспитания культуры 

речи в широком смысле  этого  слова,  которая  понимается  как  соблюдение  

норм  литературного  языка, умение передавать свои мысли, чувства, 

представления в соответствии с назначением и целью высказывания 

содержательно, грамматически правильно, точно и выразительно.  

Речь  становится  образной,  непосредственной  и  живой  в  том  

случае,  если  у  ребенка воспитывается интерес к языковому богатству, 

развивается умение использовать в своей речи самые разнообразные 

выразительные средства. Важнейшими источниками развития 

выразительности  детской  речи  являются  произведения  художественной  

литературы  и устного народного творчества, в том числе и малые 

фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки).  

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора 

огромно, так как  он,  расширяя  знания  об  окружающей  действительности,  

развивает  умение  тонко чувствовать художественную форму, мелодику и 

ритм родного языка. Ознакомление дошкольников с малыми формами 

фольклора оказывает влияние на развитие понимания роли выразительных 

средств (сравнений, метафор, эпитетов) в художественном тексте.   

Формирование  образности  речи  должно  проводиться  в  единстве  с  

развитием других  качеств связного  высказывания,  опирающихся  на  

представления  о композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, 

стихотворения, достаточный запас образной  лексики  и  понимание  

целесообразности  ее  использования  в  собственных сочинениях.  

Проблема  развития  словесного  творчества  включает  в  себя  все  

направления работы  над  словом — лексическую,  грамматическую,  

фонетическую.  Лексическая сторона  речи  является  составной  частью  

образности,  так  как  работа  над  смысловой стороной слова помогает 

ребенку употребить точное по смыслу и выразительное слово или 

словосочетание в соответствии с контекстом высказывания.  

Грамматический аспект развития образности также очень важен, так 

как, используя разнообразные  стилистические  средства  (порядок  слов,  

построение  разных  типов предложений),  ребенок  оформляет  свое  

высказывание  грамматически  правильно  и одновременно выразительно.  

Фонетическая  сторона  включает  звуковое  оформление  текста 

(интонационная выразительность,  правильно  выбранный  темп,  дикция),  

это  во  многом  определяет эмоциональное воздействие речи на слушателей.  



В целом развитие всех сторон речи в вышеизложенном аспекте 

оказывает большое влияние на развитие самостоятельного словесного 

творчества, проявляющихся у ребенка в самых разнообразных жанрах— 

сочинении сказок, рассказов, стихов, потешек, загадок. Взаимосвязь  между  

восприятием  художественной  литературы  и  словесным творчеством  

осуществляется  на  основе  развития  поэтического  слуха.  В  это  понятие 

включается способность чувствовать выразительные средства 

художественной речи и в какой-то  мере  осознавать  их,  различать  жанры,  

понимать  их  особенности,  осознавать связь компонентов художественной 

формы с содержанием литературного произведения. На  основе  восприятия  

литературных  произведений  и  решается  задача  развития поэтического 

слуха.  

 

Тропинка в мир музыки 

Цель  данного  блока –  формирование  средствами  музыкального  

искусства музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры 

личности.  

Достижение цели возможно через решение следующих задач:  

1)  формирование у дошкольников первоначальных представлений о 

музыке как части целостного и многообразного мира искусства, который, в 

свою очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей;  

2)  освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в 

мир музыкального искусства,  постижения  художественно-образного  

содержания  и  выразительных средств  музыки,  а  также  воплощенных  в  

ней  реальных  и  сказочных  образов окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов;  

3)  развитие  музыкальных  способностей  детей,  в  том  числе– 

музыкально-образных представлений  и  воображения;  музыкального  слуха  

и  певческого  голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку;  

4)  формирование  у  детей  основ  музыкальной  культуры  личности:  

музыкальных интересов,  потребностей,  вкусов,  мотивов  самостоятельной  

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального искусства;  

5)  духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное  воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального искусства;  

6)  содействие  социально-коммуникативному,  познавательному,  

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию  

дошкольников,  их оздоровлению  в процессе музыкальной деятельности, 

формированию у них навыков самопознания и саморазвития личности.  

Программа разработана в форме воображаемого путешествия по 

Музыкальному миру, в котором для детей 3-5 лет (младший дошкольный 

возраст) предназначены  взаимосвязанные музыкально-образовательные 

тематические блоки музыкальных занятий 

Для детей 3-5 лет. «Музыкальные маршруты»  

- «Музыкальный мир природы»;  



- «Музыкальный мир родного дома»;  

- «Музыкальный мир родного города(села)»;  

- «Музыкальный мир разных стран»;  

- «Сказочный мир музыки». 

В  каждом  блоке  представлен  примерный  музыкальный материал 

(перечни музыкальных произведений для слушания, пения, движений под 

музыку и музыкально-пластических  импровизаций), варианты  заданий  по  

элементарному  музицированию  на игрушечных музыкальных 

инструментах, а также на свистульках, трещотках, дудочках, деревянных 

ложках и другом доступном дошкольникам фольклорном инструментарии.  

Содержание  деятельности  детей  представлено  в  игровой  форме  

воображаемого музыкального  путешествия.  Основы  музыкального  

искусства  творчески  осваиваются детьми  в  процессе  различных  видов  

игровой  музыкальной,  музыкально-пластической, музыкально-поэтической  

и  музыкально-театральной  деятельности.  Вместе  с  тем, предусмотрено 

постепенное формирование у дошкольников интереса к познавательной, 

исследовательской  деятельности (например,  в  форме  музыкально-

познавательных проектов).  

 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Цель художественного образования и эстетического воспитания – 

направленное и последовательное  воспитание  у  детей  эстетической  

культуры,  формирование эмоционально-ценностного  отношения  к  

окружающему  миру,  гармонизация мировосприятия, создание целостной 

картины мира.  

Основные задачи художественно-эстетического воспитания:  

- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека;  

- содействовать формированию у детей эстетического отношения к 

окружающей действительности в целом, к искусству как отражению жизни 

во всем её многообразии и к самому себе как части мироздания;  

- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя;  

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера 

в трёх его ипостасях «восприятие – исполнительство – творчество»;  

-  формировать  разноаспектный  опыт  художественной  деятельности  

на  основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  

Задачи программы предусматривают поддержку и развитие у детей 

следующих универсальных способностей:  

- способность эстетического переживания, которое возникает на основе 

эмпатии и воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, проходя  путь  становления  от  ориентировочного  

действия  к  появлению  эстетических интересов и предпочтений до 

формирования нравственно-эстетической направленности как позиции 

личности;  



- способность  к  активному  освоению  разноаспектного  

художественного  опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной, 

активной, творческой деятельности, а на этой основе - к личностному росту и 

саморазвитию;  

-  специфические  художественные  и  творческие  способности 

(восприятие, исполнительство,  творчество),  поскольку  в  эстетическом  

воспитании  детей  ведущая деятельность - художественная, развивающий 

характер которой обусловлен овладением детьми  обобщёнными  и  

самостоятельными  способами  художественной  деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного 

творчества.  

Основу  педагогических  технологий,  реализующих  программу  и  

педагогическую модель, составляют следующие идеи:  

-  от  сенсомоторного,  фрагментарного  восприятия  к  целостному,  

последовательному осмысленному рассматриванию и обследованию;  

- от восприятия внешних случайных признаков как элементов 

выразительности к осознанию  их  внутренних  связей,  пониманию  

целесообразности  и  единства выразительных средств художественного 

образа;  

-  от  немотивированных  оценок,  основанных  на  отдельных,  

второстепенных свойствах, — к адекватному мотивированному анализу по 

существенным эстетическим качествам;  

- от кратковременных и неустойчивых эмоциональных реакций на 

отдельные яркие объекты к устойчивому эстетическому чувству к 

произведениям народного искусства;  

- от применения отдельных элементов как разрозненных средств 

выразительности, применяемых по образцу или условию, — к созданию 

художественных образов в единстве средств выразительности;  

-  от  ознакомления  с  видом  изобразительного  искусства – к  

свободному  и творческому  переносу  полученных  представлений  и  

навыков  в  разнообразные  виды творческой художественной деятельности.  

Основным  методом  художественного  образования  и  воспитания  

детей дошкольного  возраста  выступает  метод  пробуждения  предельно  

творческой самодеятельности,  а  основную  педагогическую  ценность  

являет  не  результат деятельности как таковой, а эмоционально окрашенный 

процесс, творческое действие, направленное  на  создание  целостной  

картины (образа)  мира.  В  результате  у  детей начинает формироваться 

опыт самоорганизации, самодеятельности, самообразования, самовоспитания 

и саморазвития.  

Особенности проектирования  художественно-продуктивной  

деятельности. Вместо традиционных занятий предлагается форма творческих 

проектов, для которых характерно следующее: 

– выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения 

каждым ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом мире;  



– расширение границ образовательного и реального (материального) 

пространства (музеи,  выставки,  мастер-классы,  мастерские  на  площадке  

детского  сада,  прогулки  и экскурсии, культурные события);  

– вовлечение в проектную деятельность других людей— взрослых 

(родителей, бабушек  и  дедушек,  педагогов  дополнительного  образования,  

художников  и  мастеров народного искусства, музыкального руководителя, 

экскурсовода и др.) и детей разного возраста  с  целью  расширения  команды  

единомышленников,  выхода  за  рамки сложившейся группы;  

– обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до 

воплощения и применения) с педагогом и другими детьми для осмысления 

полученных результатов и принятия решений о дальнейших действиях;  

– презентация результата продуктивной деятельности, имеющего 

персональную и социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, 

альбомы, сувениры, коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции 

и др.);  

– отсутствие единой для всех задачи и единого критерия оценки 

результата.  

Психолого-педагогические  и  культурные  ресурсы (условия):  

эстетизация образовательного  пространства;  проблематизация  содержания  

изобразительной деятельности;  взаимосвязь  организованных  занятий  с  

экспериментированием  самостоятельным  творчеством; общение  с«живым  

искусством»; полихудожественный подход; интеграция изобразительного 

искусства с другими видами детской деятельности (игра,  конструирование,  

литература,  музыка,  театр); опыт  сотворчества(с  педагогом, другими 

детьми, художником). 

Вариативность  образовательных  и  художественных  технологий,  

гибкость использования  педагогических  методов  и  приёмов  обеспечивают  

многогранность художественного  развития  дошкольников.  Педагог  

использует  широкий  спектр разнообразных форм своего содержательного 

взаимодействия с детьми и их родителями как в образовательном 

пространстве детского сада, так и за его пределами. Это могут быть 

искусствоведческие  беседы  и  рассказы,  экскурсии  в  художественные  

музеи  на  арт выставки,  прогулки  и  познавательные  экскурсии  по  

городу(посёлку), мастер-классы, образовательные проекты, основанные на 

интеграции интеллектуальной и эстетической деятельности,  дидактические  

игры  и  упражнения  с  художественным  содержанием, разнообразная  

художественная  деятельность  детей  на  специально  организованных 

занятиях  (лепка,  аппликация,  рисование,  художественное  

конструирование, художественный труд) и в свободной деятельности с 

учетом индивидуальных интересов и способностей, умелое сочетание 

индивидуальных и коллективных форм работы детей, художественное  

экспериментирование.  Дети  знакомятся  с  творчеством  художников 

народного и декоративно-прикладного искусства, книжной графики и 

живописи. Специфика  художественно-эстетического  развития  детей.  В  

основе передаваемого детям социокультурного опыта лежит художественный 



образ, который является центральным, связующим понятием в системе 

эстетической коммуникации. В процессе освоения социальных норм, правил 

культуры поведения и этикета, в ситуации эмоционального  комфорта  

ребёнок  приобретает  систему  социокультурных  знаков  и духовных 

ценностей, что позволяет ему регулировать своё поведение и деятельность, а 

также  строить  свои  отношения  с  другими  людьми  в  соответствии  с  

этими  знаками, нормами, ценностями. 

Образы  детского  творчества  рассматриваются  как  подлинно  

художественные, если в них находят отражение жизненные обобщения. 

Художественные образы обобщают достижения  ребёнка  в  познавательной,  

эстетической,  эмоциональной  и  социальной сферах. Овладение техникой 

понимается при этом не только как основа возникновения образа,  но  и  

средство  обобщения  ребёнком  своего  представления  о  том  или  ином 

эстетическом предмете или явлении и способах передачи впечатления о нём 

в конкретном продукте (рисунке,  аппликации,  коллаже,  скульптуре  из  

природного  или  бытового материала).  

Формирование образа тела и его место в «Я-концепции».  Этот  портрет 

включает как ощущение человеком своего тела, так и его субъективную 

оценку. Большое  значение  для  формирования  образа  тела  в  сознании  

человека  имеют визуальные  искусства (скульптура,  живопись,  графика,  

театр,  кино,  цирк  и  др.), произведения которых дают эталонные образцы 

красоты, выраженные в ярких и зримых образах.  Каждая  эпоха  находит  

адекватные  историческому  времени  художественные формы отражения 

своих представлений о гармонии и красоте человека, поскольку именно 

Человек - основная тема и наиболее точная мера в искусстве.  

Восприятие окружающего мира и произведений изобразительного 

искусства как основа детской  художественной  деятельности.   

 

Художественно-продуктивная деятельность детей  основывается  на  

познании  окружающего  мира,  поэтому  вопрос  о развитии  восприятия  

является  одной  из  основных  проблем  методики  обучения  детей 

рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и конструированию.  

Особо важным является вопрос о связи сенсорного воспитания, 

осуществляемого при  помощи  специально  разработанной  системы  

дидактических  игр  и  упражнений,  с сенсорным  воспитанием,  

проводимым  в  разных  видах  детского  художественного творчества 

(рисовании,  лепке,  аппликации,  детском  дизайне,  художественном  труде  

и конструировании). Детское изобразительное творчество также 

основывается на культуре восприятия. Художественно-продуктивная 

деятельность служит средством расширения, закрепления и осмысления 

представлений детей об окружающем мире, влияет на воспитание чувств и 

формирование понятий. Опыт детей дошкольного возраста ещё невелик, 

поэтому важно организовывать наблюдения за бытовыми предметами, 

игрушками, природными объектами и явлениями,  транспортом, 

архитектурными сооружениями, чтобы дети могли увидеть, рассмотреть, 



выделить и запомнить главное, наиболее характерное, выразительное. 

Знакомство  с  произведениями  живописи,  графики,  скульптуры,  

архитектуры осуществляется, как правило, в нерегламентированной 

образовательной деятельности: на прогулках  и  экскурсиях,  при  посещении  

музея,  в  свободной  художественной деятельности, в процессе слушания 

литературных произведений (иллюстрации).  

В процессе знакомства с изобразительным искусством дети узнают 

новые термины: «искусство», «картина», «живопись», «графика», 

«скульптура», «колорит», «палитра», «линия», «композиция», «динамика» 

(движение), «сюжет», «образ», «холст», «мазок», «линия», «пятно», 

«передний  план», «дальний  план» и  т.д.  Не  все  эти  термины обязательно  

должны  употребляться  детьми  в  активной  речи,  но  важно,  чтобы  они 

слышали правильный, образный язык искусства.  

Желательно познакомить детей с творчеством художников, дизайнеров 

и мастеров декоративно-прикладного искусства, проживающих в их родном 

крае (городе, поселке, деревне). Возможна демонстрация учебного 

видеофильма с записью творческих встреч детей с мастерами искусства или 

обзором арт-выставок, музейных экспозиций.  

Самостоятельная  художественная  деятельность  детей.  Появление 

самостоятельной  художественной  деятельности— показатель  высокого  

уровня художественного  развития  детей,  так  как  самостоятельная  

деятельность  возникает  по инициативе  ребенка,  отвечает  его  интересам  и  

протекает  без  видимого  руководства взрослого.  Наличие  самостоятельной  

художественной  деятельности  говорит  также  о влиянии грамотно 

организованного образовательного процесса, хороших традиций быта 

детского сада, благоприятной атмосферы в семье.  

В самостоятельной художественной деятельности программа действий, 

их цель и содержание  исходят  от  детей,  насыщенность  деятельности  

зависит  от  их  активности, инициативности, умения самостоятельно 

использовать приобретенный познавательный и художественный опыт.  

Специфика  самостоятельной  художественной  деятельности  в  том,  

что  дети  по своей инициативе и на основе своих интересов активно 

осваивают доступные им виды изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, то объединяя их, то занимаясь каким-либо одним по своему 

желанию, организуют свои действия в форме творческих игр, упражнений и 

придают им репродуктивный или творческий характер в зависимости от 

индивидуальных интересов и уровня художественного развития. Связанные с 

этим художественные переживания детей носят эстетический характер.  

 

2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Тропинка в мир движения 

Цель  данного  блока –  развитие  творчества  в  различных  сферах  

двигательной активности и на этой основе – формирование осмысленности и 



произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного 

опыта.  

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии 

«необыденного  мира»  движений,  приобретающих  для  него  черты 

«знакомых  незнакомцев».  Это предполагает выделение таких характеристик 

движений, благодаря которым со временем они  смогут  стать  для  детей  

особым  объектом  проектирования,  конструирования,  преобразования,  

познания  и  оценки,  а  тем  самым– по-настоящему  произвольными,  

свободно,  внутренне  управляемыми.  Иначе,  речь  идет  о  закладке  у  

ребенка  начал творческого  отношения  к  миру  движений,  без  которого  

невозможно  его  полноценное физическое  развитие.  Поэтому  на  передний  

план  выдвигается  задача  формирования творческого  воображения  детей,  

которое  осуществляется  разнообразными  средствами специально 

организованной двигательно-игровой деятельности с помощью:  

- основных видов движений;  

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы;  

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки;  

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики;  

- упражнений для разных групп мышц;  

- спортивных упражнений и игр(катание на санках, скольжение, ходьба 

на лыжах, катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки);  

-  силовых  упражнений,  элементов  спортивных  игр  для  мальчиков 

(баскетбол, футбол, хоккей);  

-художественно-спортивных  упражнений  для  девочек 

художественная гимнастика, танцевальные и акробатические упражнения);  

- подготовки к плаванию;  

- музыкально-ритмических упражнений;  

- подвижных игр;  

- игр-аттракционов для праздников.  

 

Тропинка к здоровью 

Центральное направление работы этого блока– создание условий для 

развития здоровья детей на основе формирования творческого воображения 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных 

оздоровительных эффектов;  

- приоритет игровых форм оздоровительной работы;  

- формирование  осмысленной  моторики  как  условия  возникновения  

у  ребенка способности к «диалогу» с собственным телом, его 

возможностями и состояниями, первоначального осознания ценности своего 

здоровья;  

- создание  и  закрепление  целостного  позитивного  

психосоматического (психофизического) состояния при выполнении 

различных видов деятельности;  

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.  



Закаливание.  Формировать  в  игровых  ситуациях  навыки  

произвольной терморегуляции организма.  

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой 

аппарат на основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной 

регуляции.  

Упражнения  для  формирования  и  коррекции  осанки.  
Формировать произвольность  в  процессе  смысловых  ориентировок,  

определяющих  постановку правильной  осанки(в  частности,  ориентировки  

на  позу  как  выразительную характеристику положения тела в 

пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать 

дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях.  

Психогимнастика.  Формировать  умения  фиксировать,  

первоначально анализировать,  выражать  в  действии,  образе  и  слове,  

корригировать  свое психосоматическое состояние. Формировать 

простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную 

регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, интерес к 

своему телу и его возможностям. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

3.1.Режим дня 

Холодный период года 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (понедельник) 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-11.35 

9.25-11.10 

Организованная  образовательная деятельность (вторник) 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.55 

9.25-10.20 

Организованная образовательная деятельность (среда, четверг) 9.25-10.20 

Организованная деятельность (пятница) 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.45-12.20 



Подготовка к обеду, обед 12.20-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

 Самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Организованная образовательная деятельность (среда, четверг) 16.00-16.25 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры, досуги, 

кружки, творческие мастерские, проектная деятельность  

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.25-18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25-17.50 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.50-19.00 

 

Теплый период года 

Утренний прием детей на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность на улице 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.25 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 8.25-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе на 

участке художественно-эстетического и физкультурного цикла на 

улице 

9.00-10.30 

Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

10.30-10.40 

Второй завтрак на улице 10.40-10.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд в природе, 

закаливающие мероприятия 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры, игры 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 



Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постельный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения 16.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.50-19.00 

 

3.2. Учебный план  
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Итого 13 48 466  

 



3.3. Схема распределения непосредственно образовательной деятельности  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

 

3.4. Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Примерный объем времени, необходимого для организации совместной 

деятельности детей и взрослых по реализации и освоению программы в 

течении дня (12 часовой режим пребывания) 

Показатели  Старшая группа          

5-6 лет  

Объем времени 

для организации 

совместной 

деятельности 

взрослых и 

детей с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

В процессе НОД 

всего  

В день 

(максимально 

допустимое 

время) 

70 мин (45 мин – утро; 

25 мин - вечер) 

В неделю 

(включая 

вариативный 

компонент) 

325 мин 

 Время, необходимое для реализации 

обязательной части программы в 

неделю в процессе НОД (65-70%)45 

275 мин 



 

 

В процессе режимных моментов в 

день (в том числе взаимодействие с 

семьями) 

260 мин 

 

Объем времени для организации самостоятельной 

деятельности детей в день 

180 мин (3 ч) 

 

3.5. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

       4.ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сроки Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь  

1-2 неделя  

Я, моя семья в 

моем городе. 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять 

представления детей о своей 

семье. Формировать 

первоначальные представления 

о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Знакомить с родным 

городом. Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких 

взрослых. Формировать 

положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать 

уважительное, заботливое 

Выставка 

детских работ по 

теме. Викторина 

«Я знаю свой 

город». Поле 

чудес «Знатоки 

родного города». 

Презентация 

книжек-

самоделок 

«Город, в 

котором я 

живу». 



отношение к пожилым 

родственникам. 

Сентябрь  

2-3 неделя 

Прощание с 

перелетными 

птицами.  

(8 сентября- 

Всемирный день 

журавля) 

Учить различать и называть 

перелетных птиц. 

Способствовать обогащению и 

обобщению знаний детей о 

перелетных птицах (среда 

обитания, потребности, 

приспособление к среде, 

сезонным изменениям среды, 

способы удовлетворения 

потребностей); развивать 

познавательного интереса к 

природе; воспитывать 

потребность и необходимость 

заботливого отношения к живым 

существам. 

Праздник Урожая. 

Выставка поделок 

по теме. Досуг 

«Витамины на 

грядке и дереве».  

Октябрь  

1-2 неделя  

Бабушки и 

дедушки – 

лучшие друзья. 

(1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей) 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к дедушке, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к пожилым людям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

дедушке, бабушке. 

Выставка 

рисунков «Наши 

бабушки и 

дедушки». 

Фотогазета «Нам 

года-не беда». 

Концерт для 

бабушек и 

дедушек. 

Октябрь  

3-4 неделя 

Ребята и 

зверята. 

(страна 

мультипликация) 

(2 октября – 

Всемирный день 

животных) 

Закреплять умения узнавать и 

называть животных и их 

детенышей. Закреплять знания 

детей о диких животных 

(внешний вид, пища, жилище). 

Обогащать знания детей о 

домашних животных. 

Упражнять в составлении 

рассказа по опорным картинкам. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Выставка 

рисунков, 

стенгазет по теме. 

Викторина/КВН 

«Юные 

следопыты». 

Проект 

«Животные в 

сказках». 



Ноябрь 

1-2 неделя 

Игры и игрушки. Расширять представления об 

разновидностях игр, игрушках,  

(дать понятия дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с русскими 

народными игрушками. 

Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Вечер игр и 

загадок «Играй 

веселей». Игровое 

представление 

«Волшебная 

Шкатулка». 

Ноябрь  

3-4 неделя 

Содержание 

выбирает 

педагогический 

коллектив. 

По содержанию выбранной 

темы. 

 

Декабрь  

1-2 неделя 

Зима пришла. Расширять представления детей 

о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой при-роды. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

Проект «Каким 

бывает снег». 

Развлечение на 

улице 

«Здравствуй, 

зимушка зима». 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать». 

Театрализованная 

игра «Тайны 

Лесовичка». 

Спектакль 

«Зимовье зверей». 

Декабрь 

3-4 неделя 

Мастерская 

Деда Мороза. 

(Новый год) 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

Конкурс 

«Елочные 

украшения». 

Коллаж «Наш 



снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к пред стоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

новый год», 

развлечение 

«Подарки на елку 

малышам». 

Январь  

1-2 неделя 

Выдумщики и 

изобретатели. 

(17 января – 

День детских 

изобретений) 

Развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. Развивать 

стремление выражать свое 

мнение, фантазировать, делать 

выводы, самостоятельно находя 

для этого различные речевые 

средства. воспитывать чувство 

восхищения достижениями 

человечества, чувство 

собственного достоинства; 

формировать способы 

практического применения 

полученной информации в 

игровой деятельности. 

Развлечение 

«Путешествуем по 

стране Мастеров». 

Мюзикл «Сказка о 

том, как избушка 

стала дворцом». 

Конкурс 

сооружений из 

снега. 

Январь  

3-4 неделя 

Помоги тому, 

кто рядом. 

(неделя добра) 

Упражнять в составлении 

рассказа по подражанию. 

Развивать общие речевые 

навыки, память, мышление, 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты». 

Фото композиция 



фонематические процессы. 

Познакомить детей с рядом 

профессии, рассказать о том чем 

занимаются люди этих 

профессий, какие инструменты 

им помогают. Обогащать знания 

детей о профессиях. 

Способствовать обогащению и 

обобщению знаний детей о 

птицах, животных (среда 

обитания, потребности, 

приспособление к среде, 

сезонным изменениям среды, 

способы удовлетворения 

потребностей); развивать 

познавательного интереса к 

природе; воспитывать 

потребность и необходимость 

заботливого отношения к живым 

существам. Учить помогать друг 

другу в разных ситуациях. 

«Наши добрые 

дела». 

Февраль  

1-2 неделя 

Известные 

места на карте 

моей Родины. 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления 

о видах транспорта  его 

назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Игра-путешествие 

«Моя Родина - 

Россия». 

литературная 

гостиная «Мое 

Отечество- 

Россия». Проект 

«Удивительное 

путешествие по 

России». 

Февраль 

3-4 неделя 

Наша армия 

сильна. (23 

февраля – День 

защитника 

Отечества) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

Праздник «Слава 

защитникам 

Отечества». 

Выставка детских 

рисунков «Наши 

защитники». 

Спортивно-

развлекательная 



гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

программа «А ну 

ка папы!».  

Презентация 

коллекции 

«Военная 

техника». 

Март 

1-2 неделя 

Поздравляем 

маму. (8 марта 

Международный 

женский день)  

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Выставка детских 

рисунков «Милая 

мамочка моя». 

Праздник для 

мам, бабушек. 

Март 

3-4 неделя 

Театр детям. 

(27 марта – 

Всемирный день 

театра) 

Расширять представления о 

театре, театральных 

представлениях, куклах. 

Знакомить с театральными 

игрушками игрушками. 

Привлекать детей к культурным 

программам, посещению театра. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Досуг «День 

театра». 

Театрализованные 

представления. 

Музыкально-

драматическая 

фантазия «У 

самого синего 

моря». Выставка 

театрализованного 

реквизита, 

сделанного 

руками детей. 

Апрель  

1-2 неделя 

На земле и в 

космосе весна. 

(12 апреля – 

Всемирный день 

авиации  и 

космонавтики) 

Расширять представления детей 

о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой при-роды, вести 

сезонные наблюдения. 

Выставка 

детского 

творчества «Земля 

и ее соседи». 

Презентация 

коллекции 

«Космонавты». 



Расширять представления о 

космосе и дне космонавтики. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на 

участке детского сада, в 

цветнике. 

Конкурс «Космос, 

звезды и другие 

планеты». 

Физкультурное 

развлечение «В 

космос скоро 

полетим» 

Апрель  

3-4 неделя 

Уроки 

безопасности. 

(30 апреля – 

День пожарной 

охраны) 

Обогатить и уточнить словарь 

по теме «Правила дорожного 

движения». Развивать общие 

речевые навыки, память, 

мышление, фонематические 

процессы. Познакомить с 

пассажирским транспортом; 

отмечать характерные признаки 

грузового транспорта; правила 

поведения в общественном 

транспорте,   развивать 

нравственно-эстетические 

чувства в общении друг с 

другом и игре. Обогащать 

знания детей по теме. 

Досуг «Знаки 

дорожные – наши 

друзья». 

Викторина 

«Улица полна 

неожиданностей». 

Театрализованное 

представление 

«Путаница». 

Выставка макетов 

и памяток 

«Маршрут от 

дома до сада». 

Май 

1-2 неделя 

День победы. (9 

мая День 

Победы) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Листья страницы 

истории». 

Экскурсия к 

памятникам 

защитников 

Отечества, 

обелискам. 

Май 

3-4 неделя 

Путешествие по 

летним 

страницам 

любимых книг. 

Расширять представления детей 

о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

Выставка книжек-

самоделок. 

Инсценировки 

любимых 

произведений. 

Экскурсия в 



сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

библиотеку 

 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Цели: - включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
- формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 
Задачи: - приобщать родителей к активной жизни группы; 
- объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 
- повышение педагогической культуры родителей; 
- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 
- установление доверительных и партнерских отношений с 
родителями воспитанников. 
 

        Сентябрь - Октябрь 

1. Родительское собрание «Организация учебно-воспитательной 

деятельности в детском саду на 2017-2018 учебный год».  

Выбор родительского комитета группы. 
Цель: Распространение контакта между  педагогами и родителями. 

Моделирование перспектив на новый учебный год. Ознакомить с 

планируемыми результатами развития детей 5-6 лет по программе 

«Тропинки». Повышение педагогической культуры родителей.  

 

2. Папка-передвижка, памятка для родителей: «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста» (Старший дошкольный возраст – 

какой он? ). 
Цель: Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей 5-6 лет. 

 
3. Анкетирование: «Чего вы ждете от детского сада в этом году». 
Цель: Получение и анализ информации об отношении родителей к характеру 

и формам взаимодействия детского сада со семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада. 
4. Консультация: «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

 
5. Конкурс осенних поделок. 
Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 
Развитие творческого взаимодействия родителей и детей 



 

       Ноябрь 

1.Групповое родительское собрание : «Права ребенка». 
Цель: Знакомство родителей с основными правами ребенка и нормами их 

соблюдения Привлечение родителей к работе детского сада. 

 
2. Консультация, папка-передвижка: «Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей дошкольного возраста». 
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах воспитания и развития детей. 

Познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно-ролевой, и дать 

знания об её ведении, материалах, задачах. (Совместное изготовление 

атрибутов для игр). 

 
3. Подарки ко Дню матери. 
Цель: Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными 

своими руками. 

 
4. Конкурс стенгазет, рисунков ко Дню матери 
Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 
Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
 
 

      Декабрь 

1.Конкурс творческих семейных работ. 
Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 
Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
 

2.Украшение группы к празднику Нового года. 
Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 
 

3. Новогодний утренник. 
Цель: Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 
 

4. Памятка для родителей : «Правильно отвечайте на детские вопросы...» 
 

      Январь 

 
1. Консультация для родителей: 
«Развитие речи детей 5-6 лет. Использование приема моделирования в 

развитии связной речи детей». 



 

2. «Речевые игры для детей 5-6 лет»- папка-передвижка для родителей. 
 

3. Памятки для родителей: «Развитие речи ребёнка старшего дошкольного 

возраста». 
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. 
 

4. Индивидуальные беседы, папка-передвижка - Тема: «Закаливание – одна 

из форм профилактики простудных заболеваний детей». 
 
5.Консультация, папка-передвижка : «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и полезной?». 
Цель: Формирование единого подхода к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду и дома. 
 
     Февраль 
 
1.Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 
Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 
Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
 
2. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 
Цель: Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедушки. 
 

3. Папка-передвижка «Будущий мужчина» 
Цель: дать рекомендации по вопросам воспитания мальчиков 
 

4. Праздник для пап к 23 февраля. 
Цель: совместный отдых детей и родителей 
 
     Март 

 
1. Папка-передвижка « Будущая женщина» 
Цель: дать рекомендации по вопросам воспитания девочек 
 

2. Наглядная информация - оформление уголка: 
• Папка «Природа в поэзии» (весна). 
• Поздравительная газета. 
• Оформление выставки рисунков, раскрашек, поделок : « Я любимой 

мамочке подарю подарочки!». 
• Пословицы о маме, добре, ласке, заботе. Загадки о маме. 
 
3.Утренник «День 8 марта». 



Цель: Доставить радость мамам газетой, в которой добрые слова о мамах, 

стихи и пожелания, рисунки детей. 
Продолжать развивать умение кратко формулировать своё мнение, 

обогащать детский словарь. Воспитывать нежную заботу о маме, желание 

радовать и беречь её. 
Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 
 
     Апрель 

 
7 апреля - Всемирный день здоровья. 
Тематическая неделя «Увлекательное путешествие в мир здорового 

организма». 
 

Оформление : 
1. Папка: Пословицы о правильном питании, режиме, бережном отношении к 

организму. Загадки о витаминах, полезных продуктах, органах человека. 
 

2. Папка: "Весенние игры для детей", «Покажем детям весну!». 
Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в домашних условиях. Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни. 
 

Пасха 
Цель: Привлечение внимания семьи к вопросам семейного и нравственного 

воспитания, совместное времяпровождение родителей и детей 
 

     Май 

 
1. Групповое родительское собрание (итоговое): «Наши успехи и тревоги...». 
Цель: Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный 

год, пожелания на летний период для родителей. 
 

2. 15 мая - День семьи. 
Выставка рисунков «Моя семья». 
Цель: Стимулировать творческую самореализацию семьи. 
 

3. Консультация, папка-передвижка: «Опасности подстерегающие вас летом» 
 

4. Консультация, беседа: «Роль совместного летнего отдыха родителей и 

детей». 
Цель: Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время. 
 

5. Памятки для родителей: «Игры в помощь!», «Советы для вас». 



Цель: Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения с 

детьми. Дать рекомендации по построению общения с разными типами 

детей: гиперактивных и пассивных. 
 

 

6. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(старшая группа)  

 
Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место.  

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план, поскольку все большее место в детской деятельности 

занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-

персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.  

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом").  

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих).  

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" 

(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, 

что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой 

игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и 

достраиваются по собственным замыслам детей.  



Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Продуктивная 

деятельность 
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям:  

 создание условий в группе для самостоятельной работы;  

 факультативная, кружковая работа с детьми.  

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места 

для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, 

место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, 

относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы 

ими можно было что-то действительно делать, а не имитировать 

труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить 

результат и приносит только разочарование и раздражение.  

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный 

навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить 

детям больше самостоятельности при работе с иглой.  

Дети данного возраста предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительными местным освещением).  

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или 

связанных взрослым, схем с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 

возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая деятельность.  

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей и др.).  

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы 

с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 



Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.).  

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок 

труда или выделено специальное помещение.  

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, 

или любые свободные  

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.  

Двигательная 

активность 
Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем.  

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках  

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе.  

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы 

дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.  

 

Примерный перечень материалов (старшая группа) 

1.  Материалы для игровой деятельности 



Тип  

материала  
Наименование  

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  

Набор кукол: семья (средние)  

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные  

дикие животные  

динозавры  

сказочные персонажи  

фантастические персонажи  

солдатики (рыцари, богатыри)  

семья  

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  

Белая шапочка  

Плащ-накидка  

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Ремень ковбоя  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор чайной посуды (мелкий)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера  

"Приклад" к мелким куклам  

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, складная  

Телефон  

Часы  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовик средних размеров  

Автомобили разного назначения (средних размеров)  

Корабль, лодка (средних размеров)  

Самолет, вертолет (средних размеров)  

Ракета-трансформер (средних размеров)  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  

Набор: военная техника  

Набор: самолеты (мелкие)  

Набор: корабли (мелкие)  

Ракета-робот (трансформер), мелкая  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или 

электрифицированная)  



Тип  

материала  
Наименование  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль  

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  

Стойка-флагшток  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  

Ландшафтный макет  

Кукольный дом (макет) для средних кукол  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей)  

Макет: замок/крепость  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  

город  

крестьянское подворье (ферма)  

зоопарк  

крепость  

домик (мелкий, сборно-разборный)  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  

маяк  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта  

Набор мебели для средних кукол  

Набор мебели для мелких персонажей  

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов)  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры  

Материалы для игры с правилами  

Тип  

материала  
Наименование  

Для игр на ловкость Летающие колпачки  

Настольный кегельбан  

Настольный футбол или хоккей  

Детский биллиард  

Бирюльки (набор)  

Блошки (набор)  

Кольцеброс настольный  

Кольцеброс напольный  

Городки (набор)  



Кегли (набор)  

Серсо  

Мишень с дротиками (набор)  

Коврик с разметкой для игры в "классики"  

Мячи, разные  

Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков)  

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  

Лото цифровое  

Для игр на умственное 

развитие 

Домино (с картинками)  

Домино точечное  

Шашки  

Шахматы  

2. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип материала  Наименование  

Для рисования  Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Графитные карандаши (2М-3М)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Угольный карандаш "Ретушь"  

Сангина, пастель (24 цвета)  

Гуашь (12 цветов)  

Белила цинковые  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, 

краплак, разные оттенки зеленого цвета  

Палитры  

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании в аппликации (15´15)  

Подставки для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения  

Для лепки  Глина – подготовленная для лепки  

Пластилин (12 цветов)  

Стеки разной формы  

Доски, 20´20 см  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  

Для аппликации  Ножницы с тупыми концами  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, 

размером 10´12см или 6´7см)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 



Тип материала  Наименование  

бумаги.  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Щетинные кисти для клея  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  

Розетки для клея  

 

Материалы для конструирования  

Тип материала  Наименование  

Строительный материал  Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки 

животных, людей и т.п.)  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам  

Детали конструктора  Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 

до 83 элементов)  

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

Бумага, природный и 

бросовый материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)  

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, 

орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., бечевка, 

шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт  

3. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Тип  

материала  
Наименование  

Объекты для Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 



Тип  

материала  
Наименование  

исследования в 

действии  

частей)  

Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика)  

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам 

- длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)  

Набор: счетные палочки Кюизинера  

Набор пластин из разных материалов  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени 

сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)  

Головоломки плоскостные (геометрические)  

Набор проволочных головоломок  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и 

т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных 

линий)  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  

Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным 

управлением)  

Система наклонных плоскостей для шариков  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  

Термометр спиртовой  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)  

Циркуль  

Набор лекал  

Линейки  

Набор мерных стаканов  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  

Счеты напольные  

Счеты настольные  

Набор увеличительных стекол (линз)  

Микроскоп  

Набор цветных (светозащитных) стекол  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта  

Набор для опытов с магнитом  

Компас  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 



Тип  

материала  
Наименование  

потоками)  

Флюгер  

Воздушный змей  

Ветряная мельница (модель)  

Набор печаток  

Набор копировальной бумаги разного цвета  

Коллекция минералов  

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные 

сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие 

модели водяных мельниц, шлюзов, насосов  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов  

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п.  

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений  

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы)  

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)  

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше — сейчас (история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.)  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей)  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые)  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями  

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность)  



Тип  

материала  
Наименование  

Календарь настольный иллюстрированный  

Календарь погоды настенный  

Физическая карта мира (полушарий)  

Глобус  

Детский атлас (крупного формата)  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

Нормативно-

знаковый 

материал  

Разрезная азбука и касса  

Магнитная доска настенная  

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  

Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач  

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  

Линейка с движком (числовая прямая)  

Абак  

Набор "лото": последовательные числа  

Кассы настольные  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  

4. Материалы и оборудование для двигательной активности 

Тип 

оборудования  
Наименование  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансир-волчок  

Коврик массажный со следочками  

Шнур короткий (плетеный)  

Для прыжков  Обруч малый  

Скакалка короткая  

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с грузом  

Мяч большой  

Мешочек с грузом большой  

Мяч для мини-баскетбола  

Мяч утяжеленный (набивной)  

Мяч-массажер  



Обруч большой  

Серсо (набор)  

Для ползания и 

лазанья  
Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Гантели детские  

Кольцо малое  

Лента короткая  

Мяч средний  

Палка гимнастическая короткая  

 

 

Методическое обеспечение программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Автор-составитель Наименование издания 

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка 

в дошкольной образовательной организации 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с 

детьми 3-7 лет. 

Уразалиева Г.К. Развитие толерантности у детей 5-7 лет: методическое 

пособие. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий,  

дидактические материалы. 

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3-7 лет: 

методическое пособие. 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Серия «Мир в картинках» Государственные символы России; День Победы 

  

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; 

Защитники Отечества 

 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4-

5 лет: дидактические карточки, методическое пособие. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1-3 для 

детпй 4-5 лет. Дидактические карточки, методические пособия. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 



Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем 

быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи детям 

о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; 

насекомых; космосе; грибах; домашних животных; хлебе; 

рабочих инструментах; космонавтике; лесных животных; 

домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Птицы; Домашние животные; Домашние 

питомцы; Домашние птицы; Цвет; Форма 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

 

«Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения, 

дидактические материалы. 

Журова Л.Е. Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: 

дидактические материалы для занятий с детьми 4-7 лет. 

Кузнецова М.И. Готовимся к письму: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

Кузнецова М.И. Учимся писать буквы: рабочая тетрадь для детей 5-6лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшей группа 

Серия «Грамматика в 

картинках» 

Прилагательные; Говори правильно; Один – много;  

Серия «рассказы по 

картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения, 

дидактические материалы. 

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаем: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 



Лыкова И.А. Цветные тропинки. Лепка. Рисование. Аппликация. Альбом для 

художественного творчества детей 5-7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Серия «Мир в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Музыкальные инструменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах 

 

«Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Кудрявцева В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного возраста: 

методическое пособие. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

 


