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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы ( далее - Программа) разработана в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации рабаоты дошкольных 

образовательных организаций (Постановление № 26 от 15 мая 2013года об утверждении СанПиНа 2.4.1. 3049-
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13) на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, комплексной программы 

«Радуга». 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от 5 до 6 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период 

начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. 

Цель Программы - создание условий и организация образовательного процесса, которые позволят: 

•  воспитать основы базовой культуры личности дошкольников, 

•  сохранить и укрепить их здоровье, 

•  обеспечить всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

•  сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом. 

Задачи: 

•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

•  обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 5 до 6 лет 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

•  обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального общего 

образования; 

•  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
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интересах человека, семьи, общества; 

•  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

•  формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Приоритетными задачами развития и воспитания детей 

являются: 

-  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры; 

-  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

-  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

-  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности и проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

-  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

-  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

-  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 
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-  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

-  приобщение ребенка к красоте, добру, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.1.3. Ведущими условиями реализации программы являются: 

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 

способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» 

школьного возраста; 

-  обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка:

 игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она 

значима для ребенка и отвечает его природе; 

-  ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоциональнокомфортной 

обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Образовательная программа 

старшей группы, а так же организация на её основе воспитательно - образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

Принципы: 

-  развивающий характер образования, 

-  научная обоснованность и практическая применимость, 

-  соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

-  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей 5-6 лет, 

-  интеграция пяти образовательных областей, 
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-  комплексно - тематическое построение образовательного процесса, 

-  адаптивность предметно развивающей среды к потребностям ребёнка, к пространству дошкольного 

учреждения и окружающему социальному миру, 

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.. 

Подходы 

• Личностно - ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностноориентированного подхода - создание условий для развития личности 

на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей, с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

•  Системно -деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, и другие); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность; 

• Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные характеристики детей 5-6 лет Физическое 

развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выпол-нить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдались у детей более 

раннего возоаста.

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку ра-дость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 
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наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у 

девочек - мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: ребенок 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, в выражении своих 

чувств и намерений, с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6 -ти годам дети легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 5- 6 лет - это 

возраст творческого воображения. Дети могут самостоятельно сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного материала. 

Социально - коммуникативное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств).Ярко проявляют 

интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли .до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок 

пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 

состояния в выражениях , жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно,быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных 

линий. Расширяются 

представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и 
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голубой цвет). Старший возраст это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам 

, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно - мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. 

Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

1)  Демографические особенности: 

Группу посещают 20 детей: 12 мальчиков (58%) и 8 девочек (42%). 

Возраст детей от 5 до 6 лет. Большая часть детей нашей группы находятся в едином коллективе со 

второй младшей группы. Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. 

Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты между 

детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. В группе усваиваются навыки 

социального поведения и нравственные нормы во взаимодействии детей друг с другом в различных 

видах совместной деятельности - игровой, трудовой, изобразительной и др. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 17 семей - полные , 2 семьи - многодетные (по 

3 ребёнка). 

Уровень жизни семей удовлетворительный. 

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения 

между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. 

Родители активно принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 
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2)  Национально - культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка и города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национальнокультурными 

особенностями родного края - Донское казачество. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

3)  Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

1.  холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2.  теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года сокращается пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-  ребенок 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; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать своито движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, вото взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

Расчёт нагрузки непосредственно- образовательной деятельности в рабочей программе осуществляется 

из расчёта академических часов. Академический час для детей 5-6 летнего возраста - 25 минут. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

•  Социально-коммуникативное развитие; 

•  Познавательное развитие; 

•  Речевое развитие; 

•  Художественно-эстетическое развитие; 

•  Физическое развитие. 
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Направлени я 

развития 
Описание образовательных 

областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«Радуга» 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Социально 

коммуника 

тивное 

развитие; 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Игры с правилами, 

дидактические и 

творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и 

развлечения, игровые и 

бытовые проблемные 

ситуации, рассматривание 

картин, иллюстраций, 

заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

обсуждение мультфильмов 

и телепередач, 

театрализация, 

драматизация, отгадывание 

загадок, создание макетов, 

изготовление сувениров и 

подарков, викторины, 

реализация проектов, 

индивидуальные и 

коллективные поручения, 
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труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

дежурства, коллективный 

труд. 

Познавател 

ьное 

развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, 

решение проблемных 

ситуаций, беседа, 

коллекционирование, 

дидактические и 

развивающие игры, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, 

моделирование, 

сооружение построек, 

создание макетов, 

изготовление поделок, 

викторины, реализация 

проектов. 

Речевое 

развитие 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

Беседы, игровые 

проблемные ситуации, 



15 

 

 

 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

среда, формирование 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический 

строй, связная речь). 

Художественная 

литература. 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных 

произведений , 

театрализация, 

драматизация, составление 

и отгадывание загадок, 

разучивание 

стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

Художестве нно- 

эстетическ ое 

развитие 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства(словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно- модельная 

деятельность. 

Музыкально 

художественная 

деятельность. 

Рисование, лепка, 

аппликация, реализация 

проектов, слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкальнодидактические, 

подвижные игры, 

концерты,досуги, 

праздники, развлечения. 
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(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

  

Физич.раз- 

тие 

включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные 

игры и упражнения, 

двигательная активность на 

прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры- 

имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники, эстафеты, 

соревнования, дни 

здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, 

беседы, игровые 

проблемные ситуации, 

викторины, реализации 

проектов . 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности; Воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. Воспитание 

культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения 

, если они приносят неудобство окружающим. Развитие положительной самооценки, уверенности в 

себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально- одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. 

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстники. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», 

вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 
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закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила от ношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать у детей представления о профессиях, роли груда взрослых в жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в груде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому возможностей 

старших дошкольников, способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее, ручному 

груду и конструированию, бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственнобытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания, в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта 



19 

 

после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение 

всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий, труду в 

природе в объеме возрастных особенностей. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросовою» 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил безопасного поведения. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать 

разные способы познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования 

и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. Развивать умение отражать 
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результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. Воспитывать 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

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

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. Развивать представления 

ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира  Содержание 

образовательной деятельности 

 Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 

трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темносиняя, значок в 

форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выдслятьЗ-5 признаков сходства и отличия, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки 

родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного иола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного иола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения 

некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, иоле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 
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сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях 

(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и 

гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, шрам разных 

народов. Развитие толерантности но отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных 

странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть 

различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; 1рибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление 

сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и 

отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе 

влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание 

причин этих явлений. 
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Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в 

пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения 

внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их 

обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, 

природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, сколько ...), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та 

или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом 

и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать 

но одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие 

зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» Задачи 

образовательной деятельности 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. обогащать 

представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать нм в процессе общения. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. Обогащать 

словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей. 
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Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. Воспитывать 

интерес к письменным формам речи. 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразигельное1 и). Способствовать развитию понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности Владение 

речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно ‘задавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи 

ческой речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, но частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 

(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 
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рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов груда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их 

при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой 

анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Задачи образовательной деятельности: 

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений. 

Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 
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предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. 

Г рафика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, 

технологии создания иллюстрации. Художники - анималисты, иллюстраторы - сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская 

манера некоторых художников - живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение 

и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по 

близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы- красоты-прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. Посещение музея. 

Представления о музее - как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и 

коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в 

музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно 
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выразительные умения. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. Изобразительно-

выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных 

или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении', 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 
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В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные 

краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и 

гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, 

ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 

штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие 

умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений 

к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 
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объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 

интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 

умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений 

более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. Совершенствовать умения художественного восприятия текста 

в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). Поддерживать самостоятельность и инициативность 

детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 

выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве ею содержания и формы, смысловою и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях 
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(внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественноречевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре- драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре. 

МУЗЫКА Задачи образовательной деятельности 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; Накапливать 

представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

Развивать певческие умения; 

Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях 

и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 
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средствами музыкальной выразительности.



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

-  Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

-  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей 

-  Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

-  Развивать творчества в двигательной деятельности; 

-  Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

-  Развивать у детей физические качества:

 координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

-  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

-  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни. 

-  Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни. 

-  Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. 

Общеразвиваюшие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным и последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 



 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м 

(2—3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

подпрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—

40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание. ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 

ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 

выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг Другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 1руди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча 



 

правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на 1рудн и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Непосредственно образовательная деятельность. 

2.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 



 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, 

по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательноисследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. - Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со 

своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной 

программы используются следующие методы: 



 

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и 

др. ); 

-методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

-методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

-информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребёнка с 

объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

-репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематическую модель); 

-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе 

организации опытов, наблюдений; 

-эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части - проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях) 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная деятельность - 

интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 



 

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); -трудовой (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

• Динамические паузы проводятся во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

•  Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате со средней степенью подвижности. 

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем её 

проведения. 

• Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансированность 

положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание 

душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Наша задача состоит не в том, чтобы 

подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять 

своим поведением, слышать своё тело. Используются специально подобранные упражнения на 

расслабление определенных частей тела и всего организма. Проводятся в любом подходящем 

помещении. В зависимости от состояния детей и поставленной цели, определяется интенсивность 

технологии. Используется для работы спокойная классическая музыка (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы. Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент 

игры. Они быстро обучаются этому непростому умению расслабляться. 

•  Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно. 

Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, 

кровообращение, воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени. 

•  Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости 

от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц 

глаз, кровообращения. Во время её проведения используется наглядный материал, показ педагога. 

•  Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурнооздоровительной 

работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует 

нормализации и оптимизации его работы в целом. 



 

•  Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-10 мин. В её комплекс 

входят упражнения на кроватках на пробуждение, упражнения на коррекцию плоскостопия, 

воспитания правильной осанки, обширное умывание. Для профилактических целей в группе 

имеются коврики-дорожки с массажным эффектом. Дети с удовольствием ходят по нему после 

дневного сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни малыша, укрепляет мышцы и связочный 

аппарат стопы, защищая организм в целом. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

• Утренняя гимнастика проводится ежедневно 10-12 мин. с музыкальным сопровождением. 

Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при этом формируются ритмические умения и 

навыки. 

• Физкультурные занятия. Они направлены на обучение двигательным умениям и 

навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению 

иммунитета. А присутствие музыки на занятиях способствует 

улучшению психологического и физиологического состояния организма ребёнка. 

• Самомассаж-это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Он 

способствует не только физическому укреплению человека, но и оздоровлению его психики. Для 

детей самомассаж - это профилактика сколиозов, простудных заболеваний, вегетативной 

дистонии. Он благоприятствует психоэмоциональной устойчивости к физическому здоровью, 

повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. Самомассаж 

проводится в игровой форме ежедневно в виде пятиминутного занятия или в виде динамической 

паузы на занятиях. Весёлые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их 

простота, доступность, возможность использования в различной обстановке и в любое время 

способствуют изменению позиции ребенка из объекта в субъект педагогического воздействия, а 

это гарантия успеха реабилитационной, коррекционной и развивающей работы. 

• Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник, музыкальный досуг, «День 

здоровья»). При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к непосредственному 

участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные 

задания, при этом дети ведут себя более раскованно, чем на физкультурном занятии, и это 

позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом используются те двигательные навыки 

и умения, которыми они уже прочно овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный 

артистизм, эстетичность в движениях. Физкультурные праздники и досуги обязательно 

сопровождаются музыкой: это благотворно влияет на развитие у детей чувства прекрасного, 



 

закрепляет умения двигаться под музыку, понимать характер музыкального произведения, 

развивает музыкальный слух, память. На участке детского сада имеется спортивное оборудование, 

которое позволяет обеспечить максимальную двигательную активность детей на прогулке. 

Система закаливающих мероприятий 

Условия проведения закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости: 

-  четкая организация теплового и воздушного режима помещения; 

-  рациональная, не перегревающая одежда детей; 

-  соблюдение режима прогулок во все времена года; 

- хождение босиком по массажным дорожкам.. 

Профилактика 

1.  Точечный самомассаж. 

2.  Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий. 

3.  Комплексы по профилактике плоскостопия. 

4.  Комплексы по профилактике нарушений осанки. 

5.  Комплексы дыхательной гимнастики. 

6.  Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки). 

7.  Прогулки. 

8.  Контрастное воздушное закаливание. 

9.  Оздоровительный бег. 

10.  Сон без маек. (в теплое время года) 

11.  Ходьба босиком. 

12.  Полоскание полости рта. 

13.  Обширное умывание. 

14.  Оптимальный двигательный режим. 



 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: слушанье, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальны сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательная: подвижные дидактические Организация Диагностирован 

игры, с правилами, игровые упражнения, развивающей среды ие. 

соревнования. для самостоятельной Педагогическое 
 

деятельности детей: просвещение 

Игровая: сюжетные игры, игры с двигательной, родителей, 

правилами. продуктивной, обмен опытом. 

 трудовой, Совместное 

Коммуникативная: беседа, ситуативный познавательно- творчество детей 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

исследовательской. и взрослых. 



 

Коррекционные технологии: 

•  Артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов артикуляции 

(губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения, 

помогают быстрее «поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже 

сложившиеся нарушения 

звукопроизношения. На своих занятиях уделяю большое внимание профилактике и коррекции 

речевых нарушений с детьми . 

•  Технология музыкального воздействия. Музыка обладает сильным психологическим 

воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной системы (успокаивает, 

расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), 

вызывает различные эмоциональные состояния (от умиротворенности), покоя и гармонии до 

беспокойства, подавленности или агрессии). Используем в качестве вспомогательного средства как 

часть других технологий, для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя, для 

сопровождения учебной деятельности дошкольников перед сном, чтобы помочь с трудом 

засыпающим детям успокоиться и расслабиться. Когда дети лягут в постель, включаю спокойную, 

тихую, мелодичную, мягкую музыку и прошу их закрыть глаза и представить себя в лесу, на берегу 

моря, в саду или в любом другом месте, которое вызывает у них положительные эмоции. Обращаю 

внимание детей на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть их тела. 

•  Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». Что такое сказкотерапия? Сказкотерапия - 

пожалуй, самый детский метод педагогики, и, конечно, один из самых древних. В результате 

использования сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку взрослых, которая ему так 

необходима. Также в сказке и через восприятие сказочного мира можно создать необходимые 

условия для развития эмоциональной сферы дошкольника, обогатить образами и представлениями, 

формирующими воображение. Абсолютно всё, что нас окружает, может быть описано языком 

сказок. Если родители и воспитатели смогут правильно использовать все возможности 

сказкотерапии, то окажут детям неоценимую помощь. Ребенок будет знать, что родителям и 

воспитателям небезразличны его проблемы, он сможет усвоить такое жизненное правило: " нужно 

искать силы для преодоления трудностей в себе самом". Сказки показывают, что безвыходных 

ситуаций не существует, выход всегда есть - надо только его поискать. Сказки разовьют 

воображение ребёнка, научат свободно, не страшась опасностей, импровизировать, дадут ему 

чудесное умение использовать для решения проблем волшебную силу творчества. 

•  Логопедическая ритмика — средство коррекции речевых нарушений с помощью движений, 

музыки и слова. Логопедическая ритмика в работе с детьми с нарушением речи — составная часть 

системы коррекционной помощи в дошкольном образовательном учреждении. Занятия 



 

логопедической ритмикой с дошкольниками с данным нарушением развития речи проводятся 2 

раза в неделю. Они включают такие средства, как упражнения на различные виды ходьбы и бега; на 

развитие речевого дыхания; на регуляцию мышечного тонуса голоса, дикции, 

артикуляции, статической и динамической координации движений, мелкой и мимической 

моторики; упражнения на переключаемость движений. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и следовательской деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, 



 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 



 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

^ - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

>  - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

^ - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

^ - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

^ - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

^ - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

>  - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

>  - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

^ - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

> 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

^ - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

^ - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

>  - экспериментирование с объектами неживой природы; 

>  - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

>  - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

^ - свободное общение воспитателя с детьми. 

S сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

S в спонтанной игре; 

S в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 

S в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественнополезный 

труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

подготовка к приему пищи и др.). 

S Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 



 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей ; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

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

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

2.4.1. Формы работы по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников: 

•  родительские собрания, 

•  заседания родительского комитета, 

•  консультации, 

•  беседы, 

•  Дни открытых дверей, 

• совместное проведение праздничных и спортивных мероприятий, 

• встречи в родительском клубе, 

•  проблемные семинары, 

•  участие родителей в организации и проведении выставок творческих работ, 

•  проектная деятельность, 

•  благоустройство территории, 



 

•  педагогическое просвещение родителей посредством информационных Центров, 

•  подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка дошкольника в 

рамках его индивидуальной траектории развития. 

•  информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной 

программы, полученных при проведении психолого- 

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае). 

• проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов. 

2.4.2. Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям развития 

ребенка. 

Здоровье и физическое развитие: 

1)  Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями 

оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2)  Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3)  Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4)  Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1)  Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2)  Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3)  Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4)  Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

5)  Участие родителей в игротеках 

Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 

развитием детей. 



 

Социально - личностное развитие 

1)  Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2)  Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом. 

Художественно - эстетическое развитие 

1)  Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2)  Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3)  Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4)  Организация выставок с детскими работами. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (сайт ДОУ) 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

■У единый и групповой стенды; 

■У самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

У плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

У папки, листовки, памятки, буклеты; 

У стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка являются: 

 ̂паспорт здоровья; 

S дневник достижений, портфолио; 

S специальные тетради с печатной основой; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 



 

•S просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 

развитием детей; 

•S документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

•S на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

S при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

S В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

•S при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

S при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

•S при общении по телефону; 

2.5. Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Без педагогической 

диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность 

педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельности и умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

2.5.1. Принципы педагогической диагностики. 



 

1. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

1.  Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

2.  Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

3.  Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

4.  Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

5.  Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов: развитие 

педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

З.Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

1.  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей 

развития; 

2. учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуальноличностного 

становления ребенка; 

3.  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-

либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

-  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

-  .в безопасности для испытуемого применяемых методик; 



 

-  в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

-  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

2.5.2.Этапы педагогической диагностики : 

Первый этап - проектировочный. 

-  Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические 

ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать 

педагог. 

Второй этап - практический. 

-  Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время 

и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап - аналитический. 

-Анализ полученных фактов, получение количественных данных. 

Четвертый этап - интерпретация данных. 

-  Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. 

Пятый этап - вывод и постановка образовательных задач: 

-  Он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для 

группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных 

сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики 

информация и сделанные на се основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

З.Организационный раздел 

3.1. Направления развития ребёнка, выбранные участниками 

образовательных отношений. 

Организация кружковой деятельности. 

В связи с введением Федеральных государственных стандартов, меняется работа по 



 

воспитанию детей в дошкольных учреждениях. В настоящее время большую роль в развитии 

ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное. Вариативная часть 

программы, формируемая участниками образовательного процесса - кружковая работа. 

Разнообразие кружков и содержания их работы поражает далекого от дошкольной педагогики 

человека. Однако, какими бы разными, на первый взгляд, не были кружки, у них много общего, а 

в организации и функционировании они подчиняются общим закономерностям. 

Кружок - это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на основе их 

общего интереса, строящихся на дополнительном материале к задачам Программы воспитания 

и обучения в детском саду под руководством взрослого (педагога). 

В старшей группе организованы следующие кружки; «Волшебная кисточка» 

3.2 Режим дня воспитанников. 

Наша задача - создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Мы уделяем внимание закаливанию, 

заботимся о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдаем все гигиенические 

требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Внимательно следим за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

При неправильной позе ребенка за столом и недостаточном освещении во время рисования, 

рассматривания мелких изображений возникает напряжение зрения и может развиваться 

близорукость. Поэтому столы и игровые уголки у нас в группе располагаются близко к окнам, 

чтобы свет падал слева, высота мебели соответствует росту детей. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в 

месяц в старшей группе проводятся физкультурные развлечения - активная форма двигательного 



 

досуга детей. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм 

2. тёплый период ( июнь-август) 

 

Примерный режим дня на холодный период года (сентябрь-май) 
№ 

п./п. Режимные моменты Время 

1. Приём детей, 

утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 

7.15 - 8.30 

2. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

3. 
Игры, подготовка к организационной совместной ной 

деятельности педагогов с детьми 

8.45-9.00 

4. НОД 9.00.-9.50 

5. Игры. 9.50-10.15 

 Второй завтрак 10.15-10-25 

6. 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.25-12.00 



 

 

 

7. Возвращение с прогулки. Игры. 12.00-12.30 

8. 
Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

9. Подготовка к дневному сну. Сон. 13.10-15.00 

10. 
Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. 

Игры. 

15.00-15.25 

11 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

12. 
НОД 15.40-16.05 

13. 
Игры, труд, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

16.05-16.45 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-17.45 

Примерный режим дня на теплый период года (июнь - август) 

№ 

п./п. Режимные моменты Время 

1. Приём детей, 

утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 

7.15 - 8.30 

2. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

3. 
Игры, подготовка к организационной совместной ной 

деятельности педагогов с детьми 

8.45-9.00 

4. НОД 9.00.-9.50 

5. Игры. 9.50-10.15 

 Второй завтрак 10.15-10-25 

6. 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.25-12.00 

7. Возвращение с прогулки. Игры. 12.00-12.30 

8. 
Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

9. Подготовка к дневному сну. Сон. 13.10-15.00 



 

 

3.2.1. Модель двигательного режима 

 

10. 
Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. 

Игры. 

15.00-15.25 

11 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

12. 
НОД 15.40-16.05 

13. 
Игры, труд, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

16.05-16.45 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-17.45 

№  П. В. С. Ч. П. 

УТРО 

1 

Самостоятельная 20 20 20 20 20 

двигательная деятельность мин. мин. мин. мин. мин. 

2 Игры малой подвижности 4 мин. - 4 мин. 
 

4 мин. 

3 Игры средней активности - 5 мин. - 5 мин. - 

4 Хороводы 3 мин. - 3 мин. - 3 мин. 

5 Игровая деятельность 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

6 Утренняя гимнастика 
12 

мин. 

12 

мин. 

12 

мин. 

12 

мин. 

12 

мин. 

7 Пальчиковые игры - 2 мин. - 2 мин. - 

8 Психогимнастика 2 мин. - 2 мин. - 2 мин. 

9 Физкультминутки - 2 мин. - 2 мин. - 

10 Двигательная разминка 5 мин. - 5 мин. - 5 мин. 

11 Физкультурное занятие 

25 

мин. 
- 

25 

мин. 
- 

25 

мин. 

12 Музыкальные занятия - 

15 

мин. 
- 

15 

мин. 
- 

 Итого: 1ч. 41м 1ч. 23м 1ч. 41м 1ч. 23м 1ч. 41. 



 

 

 

ПРОГУЛКА 

13 Дыхательная гимнастика 2 мин. - 2 мин. - 2 мин. 

14 Оздоровительный бег 3 мин. - 3 мин. - 3 мин. 

15 Подвижные игры 
20 

мин. 

20 

мин. 

20 

мин. 

20 

мин. 

20 

мин. 

16 
Физкультурные занятия на 

воздухе 

- - 25мин - - 

17 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми 

по развитию движений 

10 

мин. 
- 

10 

мин. 
- 

10 

мин. 

18 Игровая деятельность 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

19 Трудовая деятельность - 
10 

мин. 
- 

10 

мин. 
- 

20 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 

40 

мин. 

40 

мин. 

40 

мин. 

40 

мин. 

40 

мин. 

  

1ч. 

45мин. 

2ч. 

15мин. 

1ч. 

45мин. 

2ч. 

15мин. 

1ч. 

45мин. 

II. ПОЛОВИНА ДНЯ 

21 Гимнастика после сна 
10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

22 Гимнастика для глаз 2 мин. - 2 мин. - 2 мин. 

23 Самомассаж стоп - 2 мин. - 2 мин. - 

24 «Дорожка здоровья» 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

25 
Стимуляция БАТ, самомассаж 

рук 

3 мин. - 3 мин. - 3 мин. 

26 Психогимнастика - 5 мин. - 5 мин. - 

27 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 

28 Индивидуальная и 10 
- 

10 
- 

10 



 

 

3.2.1. Примерная сетка самостоятельной деятельности 
детей в режимных моментах 

 

 

подгрупповая работа с детьми 

мин.  мин.  мин. 

39 

Физкультурные 

развлечения 
- - - 25мин. - 

30 Музыкальное развлечение - - 

25 

мин. 
- - 

  

1ч. 

22мин. 

49 

мин. 

1ч. 

42мин. 

1ч. 

24мин. 

1ч. 

22мин. 
  4ч. 

58мин. 

4ч. 

27мин. 

5ч. 

18мин. 

4ч. 

02мин. 

4ч. 

58мин. 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 - н 

половине дня (до 1ЮД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч. 40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 



 

3.2.2.Примерная модель физического воспитания 

 

Формы 

организации 

Распределение времени 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8- 10 минут 

1.2. Физкультминутки 
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 15- 20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

плавание(при наличии условий), 

спортивные упражнения 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 

2.4 Логоритмика 1 раз в неделю 25 минут 

3. Спортивный досуг 



 

 

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Для организации традиционных событий мы используем сюжетно-тематическое планирования 

образовательного процесса. Темы определяем исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 



 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

 Т\Го Вид 
  

5
. п/п 

Музыкальная 

деятельности 

деятельность 

2 музыкальных занятия занятий на неделю 
 

1. Двигательная 3 занятия Физической культурой одно из  

6
. 

 

Чтение художественной 

литературы ь 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
которых проводится на открытом воздухе 

 

2. Коммуникативная деятельш )сть:  

 2.1. Развитие речи 

2образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2. 
Подготовка к обучению грамоте 

1образовательная ситуация в 2 недели 
3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. 
- Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование- Познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения 

1 образовательная ситуация 

3.2. 
- Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация 

4. 
Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

3 образовательные ситуации 

 



 

 

 

  

Старшая группа 
  

5-6 лет 

Приоритетные 
 

Количество часов в 

направления 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

неделю. год 

1 2 11 12 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиров 

ание 

1 36 

 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 36 

 

- формирование 

элементарных, 

математических 

представлений 

2 72 

Коммуникативная 

деятельность 
- развитие речи 2 72 

 

- обучение грамоте 0,5  

Чтение - ознакомление 
  



 

 

художественной 

литературы 

с художественной 

литературой 
0,5 18 

Музыкальная 

деятельность 

- музыкальное 2 72 

Изобразительная 

деятельность 

- рисование 
1 

36 

- лепка 0,5 
18 

- аппликация 0,25 9 

конструирование, 

ручной труд 

0,25 9 

Двигательная 

деятельность 

   

Физическая 

культура 

- физкультурное 
2 

1 

108 

Количество часов  14 486 

Количество 

времени 

 

6ч. 

23м 

202ч 50м. 

Вариативная часть (модульная) 
 Старшая группа 

Факультатив по 

здоровье сбережению 

   

Итого (нед.):  25 

мин. 

 

Нерегламентирова 

нная деятельность: 

(кружки). 

   

Художественно 

эстетическое 

«Волшебная 
кисточка») 

 1  



 

 

Интеграция образовательных областей в решении образовательных задач 

  

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

2 

 

Количество часов в 

неделю 

 

3 108 

Количество 

времени 

 1 ч.15 мин. 45 ч. 

Сетка НОД разработана с учетом интеграции ОО 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная область 
Интеграция образовательных 

областей 

Физическая культура 
«Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка», «Труд» 

Познание 

Продуктивная (конструктивная) и познавательно-

исследовательская деятельность Формирование 

элементарных математических преставлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

«Познание» (формирование 

элементарных 

математических 

представлений), 

«Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество» 

«Познание»(продуктивная 

(конструктивная) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, и сенсорное 

развитие; «Социализация», 

«Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество» 



 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение. Организация развивающей предметно-

пространственной среды. 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОУ 

Используемая литература  

 

«Безопасность», 

«Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Чтение художественной 

литературы», «Музыка» 

Коммуникация 
«Чтение художественной 

литературы», «Труд», 

«Художественное творчество» 

Чтение художественной литературы 
«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Музыка» 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

«Художественное творчество» 

(развитие детского творчества, 

приобщение к музыкальному 

искусству), «Коммуникация», 

«Музыка», «Познание» 

(формирование целостной 

картины мира), «Труд» 

Музыка 
«Физическая культура», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Познание» 

Область развития 



 

 

3.4.1. Предметно-пространственная 
развивающая среда (ППРС) 

Необходимым условием успешной реализации Программы является наличие развитой 

материально-технической базы и создание развивающей образовательной среды: 

•  обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

•  высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и всего общества; 

•  гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

•  комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

дет.сада «Радуга», авторы 

Т.Н.Доронова. С.Г. Якобсон, Е.В. 

Соловьева, Т.И. Гризик, В.В. 

Г ербова. 
 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет 

Л.А.Парамонова 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность» 

Лыкова Л.А. 
Развитие речи «Обучение дошкольников грамоте» 

Журова Л.Е. 

Познание. Математические 

представления 

Колесникова Л.А. 

Физическое развитие «Физкультурные занятия в детском 

саду» Пензулаева Л.И. 
 

«Беседы о здоровье» Шорыгина Т.А. 
 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Белая К.Ю. 
 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду» Куцакова Л.В. 
 

«Неизведанное рядом» «Что было до...» 

Жучкова Г.Н. 



 

3.4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач: 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Среда, окружающая детей, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению 

здоровья и закаливания организма, давать чувство психологической защищенности, дарить радость 

существования, развивать индивидуальность ребенка и содействовать полноценному развитию 

личности. При переходе ребенка в старшую группу, начинает меняться его психологическая позиция: 

он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 

ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

ППРС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. ППРС обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 

программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений ППРС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих ППРС группы. 



 

Вариативность ППРС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. 

Оснащение уголков ППРС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

ППРС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно 

соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации ППРС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный 

режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим требованиям и обеспечивает 

все направления развития детей. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Предметно-

пространственная среда в группе организованна по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами 

в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.. В группе созданы различные 

центры активности: 

3.4.3. Организация предметно - пространственной развивающей среды (ППРС) в 

старшей группе. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

•  Зона умеренной активности: «Центр познания», «У голок уединения», 

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

патриотического воспитания». 

•  Зона средней активности: «Центр конструирования», « Центр 

экспериментирования», «Центр творчества», «»Центр безопасности». 



 

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

музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

 

№ 

п./ 

п. 

Показатели создания ППРС в 

группе 

Пособия, материалы, 

оборудование 

Ведущая 

ОО 

1 
Дидактические средства и 

оборудование для всестороннего 

развития детей. 

Дидактические игры Познание 

2 
Условия для художественно-

эстетического развития детей. 

Краски, карандаши, пластилин, 

альбомы, дымковские игрушки, 

игрушки гжель 

Художестве 

нное 

творчество 

3 
Условия для развития 

театрализованной деятельности 

детей. 

Кукольный театр, ширма, 

пособия для театрализации, 

маски 

Развитие 

речи 

4 
Условия для развития 

конструктивной деятельности 

детей. 

Различные виды конструктора 
Познание 

речи 

5 
Условия для развития детей в 

музыкальной деятельности. 

Детские игрушечные 

музыкальные инструменты 

Развитие речи, 

музыка 

6 
Условия для развития 

экологической культуры детей. 

Фигуры животных (диких, 

домашних) ,насекомых, 

Окружающи й 

мир, 



 

 

 

  

природный материал для 

изготовления поделок 

экология 

7 
Условия для развития 

представлений о человеке в 

истории и культуре. 

Уголок патриотического 

воспитания (портрет президента, 

атрибуты ВОВ,) 

Познание 

(гражданско- 

патриотичес 

кое 

воспитание) 

8 
Условия для физического развития 

детей. 

Спортивный инвентарь: мячи, 

кегли, гантели, массажные 

мячики, скакалки, массажные 

дорожки 

Физическое 

воспитание 

9 
Условия для формирования у 

детей элементарных 

математических представлений. 

Мозаика, счётные палочки, лото, 

кубики, мозаика для развития 

сенсорики 

Познания, 

ФЭМП 

10 
Условия для развития у детей 

элементарных естественнонаучных 

представлений. 

Природный материал для 

опытов 

Экология 

11 
Условия для развития речи детей. Книги, пособия для составления 

сказок 

Развитие 

речи 

12 
Условия для игровой деятельности 

детей. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», 

куклы, машины, посуда 

Развитие 

речи 

Психолого - 
 

педагогическая Особенности организации предметно - пространственной среды 

задача 

 



 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Развитие 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 



 

   

для развития 

познавательной 

деятельности 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для 

проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для 

физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 



 



 

 


