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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                       1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей (далее - рабочая программа) подготовительной 

группы оздоровительной направленности – обязательный документ учебно-методической 

документации, реализуемых ОП ДО ГБДОУ детского сада Центрального района СПб 

«Радуга (далее ОП ДО) и рабочей программы воспитания.  

Рабочая программа разрабатывается на основе целевых ориентиров ОП ДО и рабочей 

программы воспитания, определяет содержание дошкольного образования по пяти 

образовательным областям на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

Рабочая программа определяет систему взаимодействия воспитателей группы с 

участниками образовательного процесса через совместную практическую работу с 

профессиональным, профессионально-родительским, детскими, профессионально-

детскими сообществами и направлена на достижение целей и задач образовательно-

воспитательного процесса. 

 Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

 Рабочая программа разработана на основании локального акта ГБДОУ детский сад 

Центрального района СПб «Радуга» (далее по тексту – ОУ) «Положение о рабочей 

программе педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«Радуга», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год 

на основании учебного плана, календарно-учебного графика на 2022/2023 учебный год и 

календарного плана воспитательной работы (с учетом сроков функционирования 

образовательной организации в летний период). 

 Рабочая программа педагогов рассматривается и принимаются Педагогическим 

Советом образовательного учреждения, которому в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения делегированы данные полномочия ежегодно до 10 сентября 

текущего года с учётом мнения Совета родителей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

Реализация рабочей программы в летний оздоровительный период проводится в 

соответствии с особыми рекомендациями и характеризуется: 

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня занятий; 
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• преобладанием в организации образовательного процесса совместной 

организованной деятельности взрослых и детей оздоровительной, физкультурной, 

художественно-эстетической направленности и самостоятельной детской деятельности; 

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 

двигательной активности; 

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности. 

Содержание рабочей программы корректируется по результатам мониторинга 

качества реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания.    

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

создание развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту – 

РППС) для детей, обеспечивающей условия для позитивной социализации 

воспитанников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности и общностях в соответствии с ценностями, на которых строится 

рабочая программа воспитания.            

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В структуре 

рабочей программы заложены образовательные области, проектирующие основной 

круг компетенций ребенка:  

- «Физическое развитие»,   

- «Социально-коммуникативное развитие»,   

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочая программа интегрирует содержание обучения, воспитания и развития 

детского коллектива, особенности организации образовательно-воспитательного 

процесса, а также систему участия родителей в реализации ОП ДО и рабочей программы 

воспитания. 

 

Особенности контингента воспитанников: 

          Подготовительная группа обоздоровительной направленности для детей от 

6 до 7 лет. 

          Наполняемость – 20 детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель: создание условий для организации в ОУ единого ценностно-смыслового, 

деятельностного пространства, признающего за основу общечеловеческие ценности и 

ценности народов РФ и обеспечивающего каждому ребенку процесс активного, 

гармоничного взросления сообразно его актуальной ситуации развития, его интересам и 

требованиям современного общества.  
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Рабочая программа в соответствии с ОП ДО обеспечивает консолидацию содержания 

двух своих частей: обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений и рабочей программы воспитания.  

Необходимыми условиями общности концепции Программы, единства её содержания 

является достижение общих интегрированных целей, через решение инструментальных 

задач.  Единое целеполагание рабочей программы направлено на:  

 обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (при разных стартовых возможностях); 

 содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на 

 основе базовых ценностей российского общества через: овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения;  

 приобретение первичного личного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Задачи:  

Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, физической и психологической безопасности. 

Создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

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

взрослым миром. 

Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

     духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Способствовать формированию общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, воспитания и охраны и укрепления здоровья детей; способствовать 

объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных, духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества.  

Обеспечивать преемственность (целей, задач, методов и содержания образования) и 

сопряжённость образовательных программ раннего, дошкольного и начального общего 

образования с позиции самоценности каждого возраста и непрерывности образования на 

всех этапах жизни человека. 
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1.3. Принципы и подходы по реализации рабочей программы. 

 

Основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.С.Выготский); 

 личностно-ориентированный (Н.А.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.Якиманская и 

др.); 

 деятельности (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин); 

 субъектно-деятельности (А, Г. Гогоберидзе, М.В.Крулехт, О.В.Солнцева и др.). 

 гуманистический (Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухомлинский, Н.Е.Щуркова); 

 культурологический (Е.В.Бондаревская, Н.Б.Крылова, В.С.Библер и др.); 

 антропологический (А.Г.Асмолов, Бомбим Бад, В.В.Чистяков и др.). 

 

Основные Принципы: 

 

Принцип поддержки 

разнообразия детства 

 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет 

возможности для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям.  

Принцип 

эмоционального 

благополучия 

 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей 

характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой реализуется 

образовательный процесс. 

Принципы содействия, 

сотрудничества и 

участия 

 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 

выражением со-конструктивистского подхода в образовании и 

реализуется в качестве сквозного принципа организации 

образовательной деятельности по Программе, а также в форме 

применяемых в рамках Программы методик и технологий. 

Принцип обогащения 

(амплификации) 

развития через 

поддержку детской 

инициативы и 

интересов. 

 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие 

между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) 

активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и 

реализации собственного потенциала. 

Принцип возрастной 

адекватности 

образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые 

формы активности должны быть адекватны возрастным возможностям 

ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые 

образовательные идеи и стимулы, взрослые опираются на уже 

имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и 

интересы ребенка.  

Принцип обучения на 

примере поведения 

взрослого 

Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-

родителей. В совместной деятельности со взрослым, в рамках которой 

взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим 

полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. 

Совместное решение задач и происходящий при этом социальный 

обмен представляют собой идеальную среду для развития.  
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Принцип поддержки 

игры во всех ее видах и 

формах 

Создание условий, поощрение и целенаправленное развитие различных 

видов игр, характерных для раннего и дошкольного возраста, 

практические примеры развития традиции детской игры в группах.  

Принцип поддержки 

любознательности и 

исследовательской 

активности 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к 

размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на 

себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению терпения, 

выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более 

прочные и глубокие.  

Принцип признания 

права на ошибку 

 

Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и 

не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и 

маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У 

каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты 

и потребности.  

Принцип 

вариативности форм 

реализации 

Программы и 

гибкости 

планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке 

детской инициативы, признании за ребенком права на участие в 

принятии решений, учете индивидуальных особенностей и интересов 

всех участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения 

места расположения детского сада и поэтому подразумевает гибкость 

планирования образовательного процесса, вариативность форм 

образовательной деятельности и календарных планов с учетом 

сиюминутных интересов и индивидуальных потребностей 

воспитанников.  

Принцип 

преемственности с 

начальным общим 

образованием 

При реализации Программы выстраивается кооперация и 

преемственность между уровнями дошкольного образования и 

начальной школы на основе со-конструктивистской модели 

образования. При этом «преемственность сверху», с попытками 

привести всех детей к единому уровню развития путем переноса 

школьных занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание 

школьного образования не переносятся на дошкольный уровень. 

Программа обеспечивает формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности, ответственности и др.  

Принцип учета 

этнокультурной 

ситуации развития 

детей 

Приобщение дошкольников к традициям и обычаям родной культуры, 

формирование первоначальных представлений о народах, населяющих 

нашу страну, овладение элементарными навыками межкультурной 

коммуникации.  

Принцип 

комплексности и 

системности 

Комплексность воспитания и обучения, интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, ориентированностью на целостное 

развитие ребенка и дошкольной группы. Образовательная программа 

представляет собой целостную систему, все компоненты которой 

взаимосвязаны и взаимозависимы (организация образовательного 

процесса, единство видов и форм образовательной и воспитательной 

деятельностей, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и 

оздоровлению).  

Принцип партнерского 

взаимодействия 

Программа предполагает сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, спорта, культуры, охраны здоровья и 
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другими организациями, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

Принцип 

педагогической 

компетентности 

Программа всемерно поддерживает компетентностный подход к 

образованию всех участников образовательных отношений и уделяет 

особое внимание формированию компетентности главных 

действующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей 

воспитанников, а также руководства и партнеров детского сада.  

Принцип 

совершенствования 

качества образования 

Современное качество дошкольного образования достигается не только 

и не столько применением новейших методик. Оно строится на основе 

позитивного восприятия образа ребенка, глубокого понимания 

процессов детского развития, знания эффективности различных 

подходов к организации образовательной деятельности, 

педагогических методов и инструментария, осознанного их применения 

с учетом характеристик каждого из обучающихся, контекста детской 

жизни и жизни семьи, ограничений и возможностей детского сада, его 

расположения и окружения. Качество образования – это не застывший 

результат, а постоянно изменяющий, измеряемы и 

совершенствующийся процесс. 

 

 1.4. Возрастные особенности психического развития  

детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, 

заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающим поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 

пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. 

В этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от 

отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 
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У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков 

произвольного поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчиво

сть, не ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, 

настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

вне ситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу 

познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем 

поступки людей, их 

качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно 

детей одного пола, но начинает проявляться особое внимание и симпатия между 

отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель акцентирует 

внимание детей на полоролевых особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков 

и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные ф

ормы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и 

девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются 

новые темы: 

«Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

«Кафе Макдоналдс», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс 

красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную 

тему. 
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению, 

использованию группировки, составлению несложного опорного 

плана, помогающего воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-

образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших 

дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5.   Целевые ориентиры образования и воспитания.  

 

Планируемые результаты дошкольного образования и воспитания носят 

отсроченный характер, и в большей мере представляют социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений дошкольников, адекватных их 

индивидуальным возможностям, отвечающих индивидуальным наклонностям и 

способностям.  

Деятельность всех взрослых участников образовательных отношений через общую 

деятельность в различных событийных сообществах нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. 

В соответствии с концептуальными положениями Программы и рабочей 

программы воспитания, целевые ориентиры образования и воспитания представлены по 

направлениям развития, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Целевые ориентиры носят интегрированный характер и выступают основаниями 

преемственности между уровнем дошкольного и начального образования, ориентируют 

на достижение воспитанниками дошкольного возраста целевых ориентиров, 

представленных ниже в таблице. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Образовательные 

области/ 

направления 

воспитания 

 

Целевые ориентиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Социальное 

направление 

воспитания 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок усвоил нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; ребенок способен к волевым 

усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

поведения в разных видах деятельности. Проявляет задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимает и 

уважает различия между людьми. 

Ребёнок владеет навыками общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. У ребёнка развиты: социальный и эмоциональный 

интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. Откликается 

на эмоции близких людей и друзей, различает основные проявления 

добра и зла.  

Ребенок владеет основными культурными средствами, способами 

деятельности, способен проявлять инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, способен к 

сочувствию, заботе, к нравственному поступку. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). 

Ребенок способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. Умеет 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. 

Ребёнок умеет быть целенаправленным и способным к саморегуляции 

собственных действий; способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), в 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к миру, различным 

видам труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности. Понимает ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 
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трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Ребенок имеет представление о себе, об особенностях мужского и 

женского пола и гендерного поведения, осознает себя как 

личность «Я – человек» 
Ребёнок владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; соблюдает правила личной гигиены. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

 
Познавательное 

направление 

воспитания 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

У ребёнка сформированы первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

У ребёнка развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Он владеет разнообразными формами и видами игры; различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  
Ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка сформированы чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям, первичные представления 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.  

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

/воспитание 

Ребенок владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух. 
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Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может 

понимать на слух тексы различных жанров детской литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая активность 

как предпосылка обучения грамоте. 

 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

У ребенка сформировано положительное отношение к произведениям 

словесного, музыкального, изобразительного искусства, миру природы; 

он 

готов к элементарному восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремится к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Ребенок имеет элементарные представления о видах искусства. 

Ребенок участвует в разных видах творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и 

может проявлять самостоятельную творческую активность. 

 

 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Ребенок владеет основными движениями, контролирует свои движения и 

управляет ими. ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

У ребенка сформированы начальные представления некоторых видах 

спорта. 

Ребенок овладел подвижными играми с правилами. 

Ребенок владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Ребёнок владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

 

1.6. Мониторинг оценки качества реализации Программы. Мониторинг 

развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

 

Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

включён в Программу в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, предусматривающего распределение 

мониторинговых процедур по следующим уровням: 

Уровень внутренней оценки 

 Мониторинг динамики развития детей, основанный на методе наблюдения 

(педагогическая диагностика); 

 Психологическая диагностика, проводимая только по согласованию с родителями 

(законными представителями) ребёнка. 

 Внутренний аудит (самооценка) образовательной деятельности; 
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Уровень внешней оценки 

 Общественная экспертиза внешний экспертов; 

 Государственная экспертиза органов управления региональной и районной 

системы образования. 

 Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Для оценки качества реализации Программы используется формат государственно-

общественной экспертизы – независимой оценки качества образования, объектом которой 

является качество образовательной деятельности. 

Мониторинг достижений - система, обеспечивающая целостность анализа и оценки 

результативности развития воспитанников и эффективности деятельности ОУ на всех 

основных уровнях - на уровне конкретного ребенка - группы - детского сада. Система 

мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы.  

Результат реализации образовательной Программы оценивается, прежде всего, по 

индивидуальной динамике продвижения каждого ребенка в приобретении и проявлении 

основ ключевых компетентностей.  

Процесс мониторинга развития ребенка (группы детей) основан на 

целенаправленном систематическом ведении наблюдений, ситуативных и 

целенаправленных беседах с детьми, на экспертной оценке специалистов, на анализе 

продуктов детской деятельности и др.  

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям:  

 способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей;  

 дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов;  

 создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса;  

 дает импульсы для диалога с детьми и планирования;  

 помогает проводить регулярные беседы с родителями;  

 помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности 

с семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного 

образования и т. п.  
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Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя:  

 систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме 

и обсуждение (анализ) результатов наблюдений;  

 обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом);  

 реализацию этих мероприятий;  

 оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.  

 при документировании детского развития соблюдается следующие правила:  

• на каждого ребенка заводится своя документация;  

• наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно 

(не только по каким-либо специальным поводам, например, перед 

поступлением в школу или при возникновении каких-то проблем);  

• документация достаточно содержательна и дает представление о центральных 

составляющих процессов развития и учения, описанных в целевых ориентирах 

Программы;  

• внутри детского сада единая схема ведения документации;  

• документация отражает видение как персонала ДОУ, так и детей, и родителей.  

 

Диагностика развития ребенка проводится с использованием:  

1. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка в группе детского 

сада (от 2 – до 7лет). Разработано в соответствии с ФГОС ДО / автор-составитель 

Верещагина Н.В.  

2. Внутренняя оценка (самооценка организации) проводится с использованием Шкал 

МКДО комплексного мониторинга качества дошкольного образования детей от 3 до 7 лет 

Российской Федерации/ И.Е. Федосова. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2021. - 272с.  

3. Внешняя оценка проводится путем анкетирования родителей и заинтересованных 

лиц. Анкета удовлетворенности качеством образовательных услуг разрабатывается ОУ 

самостоятельно. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание образовательных областей и воспитательной работы 

 

Содержание данного раздела рабочей программы формируется на основании 

содержательного раздела ОП ДО и рабочей программой воспитания, которая является 

общей для всего образовательного учреждения. 

 

Основное содержание обязательной части 

 

Основное содержание обязательной части по основным образовательным 

областям представлено во 2 разделе «СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ» ОП ДО, в п.2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 

2.6 и разделе II «Содержательный» рабочей программы воспитания. 

Содержание данного раздела объединяет воспитание и обучение в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества по основным образовательным областям: 

−  социально-коммуникативное развитие; 

−  познавательное развитие; 

−  речевое развитие; 

−  художественно-эстетическое развитие; 

−  физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в таких видах деятельности, как: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» /  

                                                 социальное направление воспитания 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» /социальное направление 

воспитания 
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Задачи 

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• осознавать и выражать словами 

свои чувства, состояния, 

потребности;  

• называть причины своих чувств 

(«Я грустный, потому что…»);  

• пониманию того, что люди могут 

по-разному реагировать на одно 

и то же событие;  

• адекватно выражать свои чувства 

(без преувеличения, без 

агрессии);  

Дети 6-7 лет.  
• обогащению представлений детей о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

создание условий для формирования у 

детей ценностного отношения к миру и 

человеку;  

• закреплению у детей отзывчивого и 

уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей 

семьи, сообществу детей и взрослых в 

- разъясняют 

элементарные 

нормы и правила 

взаимоотношени

й между людьми;  

 - учат 

конструктивно 

решать 

различные 

ситуации 
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• справляться с разочарованиями 

(например, если проиграл);  

• успокаиваться после волнения 

(например, после ссоры — 

уединяется или ищет поддержки 

у взрослого).  

• определять и выражать словами 

чувства другого ребенка 

(например, «Аня боится», «Дима 

радуется»);  

• сопереживать другому 

(например, расстраивается и 

сочувствует, если сделал 

другому ребенку больно);  

• соответственно вести себя, если 

воспитатель (взрослый) или 

родитель нехорошо себя 

чувствует;  

помогать другим детям, если они 

в этом нуждаются. 

группе и детском саду, формирование 

основ патриотизма и толерантности;  

• поддержке самостоятельного 

взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности; содействие 

становлению детского играющего 

сообщества на основе интересов, 

потребностей и возможностей детей;  

• воспитанию чувства ответственности 

за порученное дело, понимания общей 

значимости своего и чужого труда;  

• углублению представлений детей о 

правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных 

ситуациях;  

• Развитие игровой деятельности: 

(поддерживать выраженный 

самодеятельный характер с/р игры, 

желание детей отразить в ее темах и 

сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный 

опыт; совместное творчество в 

создании сюжетов, умение 

комбинировать знания, полученные из 

разных источников; при необходимости 

помогать в планировании игровых 

событий и действий, согласовании их с 

партнерами по игре, создавать условия 

для развития играющего детского 

сообщества; поощрять словесное 

обозначение событий, действий по ходу 

развития игровых замыслов в форме 

развернутого эмоционально-

экспрессивного и содержательного 

игрового диалога как проявление 

размышления детей о 

действительности; поддерживать 

появление игр, протекающих без 

внешнего действия, в т.ч. в словесном 

плане (игры-фантазирования); уделять 

внимание соблюдению правил игры, 

связанных с ролью и с особенностями 

ролевого взаимодействия; помогать 

организовать и поощрять появление в 

играх сложных сюжетных линий, 

развивающихся в течение длительного 

времени; - уделять особое внимание 

содержательным источникам детской 

игры, рассказывая или читая детям 

соответствующие возрасту 

художественные произведения 

остросюжетного, приключенческого 

характера, насыщенные интересными и 

увлекательными событиями). 

конфликтного 

характера;  

- обеспечивают 

содержательное 

общение и 

совместную 

разнообразную 

деятельность 

своему ребенку;  

- поддерживают 

игру ребенка, его 

инициативу, 

творчество, 

воображения в 

игре;  

- обучают 

правилам 

безопасного 

поведения, 

согласовывая 

свои действия с 

образовательной 

линией своей 

возрастной 

группы и ОУ;  

- поддерживают 

уважительное 

отношение к 

любому труду, 

поощряют 

стремление 

собственного 

ребенка к 

трудовым 

действиям. 

 

 

 

 

 

 

Связь социально-коммуникативного развития с другими образовательными областями:  
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Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через всю 

образовательную деятельность ОУ, формируемую в соответствии с со-конструктивистским 

подходом.  

Во всех образовательных областях, повседневной жизни и режимных моментах обеспечивается 

со-конструктивный способ взаимодействия и общения взрослого с ребенком и детей между 

собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это значит, что работа в любой образовательной 

области, а также взаимодействие в повседневной жизни дошкольной организации, режимных 

моментах открыта инициативе и собственному содержательному творческому вкладу ребенка в 

образовательный процесс.  

При реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с ребенком 

направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем открытых вопросов, активного 

слушания и поддержки к выражению в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями 

с другими детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются взрослым, развиваются и 

углубляются 

 

 



 

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности  

по социально-коммуникативному развитию/социальному направлению воспитания 

 

Направления Содержание 

7-й год жизни (6-7 лет) 

Приобщение детей к 

культурным нормам 

поведения и общения  

• способствовать совершенствованию коммуникативных умений детей: высказывая просьбы, предложения, называть 

другого человека по имени; быть способным встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, 

выбрать приемлемую в данной ситуации линию поведения;  

• обучать детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с правилами и нормами, принятыми в обществе 

и данной группе детского сада: разрешать возникающие конфликты путем переговоров, учить искать конструктивные 

выходы из затруднительных ситуаций; 

• обсуждать и устанавливать вместе с детьми правила поведения в различных ситуациях, вырабатывать общие правила 

группы. 

• способствовать проявлению лучших человеческих качеств: доброты, великодушия, совестливости, чуткости, честности, 

отзывчивости и пр.; 

• создавать условия для систематического применения детьми полученных гигиенических знаний и опыта в повседневной 

жизни; развивать у них способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению 

гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по мере необходимости, отворачиваться от других при кашле, чихании, 

пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.).  

 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости, 

проявлений интереса 

и доброжелательного 

отношения друг к 

другу, эмпатии, 

развитие социально-

эмоционального 

интеллекта  

• помогать ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых и сверстников (радость, восторг, грусть, 

печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), понимать причину изменения настроения, видеть связь между поведением 

взрослых или детей и их эмоциональным состоянием; способствовать воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по 

отношению к окружающим;  

• воспитывать умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне 

весело», «Я огорчен», «Мне страшно» и т.д.), связанным, в том числе, с чувством отношения к себе окружающих; учить 

использовать социально приемлемые способы выражения негативных эмоций, воспитывать уважение к себе, чувство 

собственного достоинства; поддерживать уверенность в себе («Я могу!»), потребность в признании окружающими 

людьми («Я хороший!») и в проявлении самостоятельности; одновременно помогать ребенку анализировать и адекватно 

оценивать свои возможности в различных видах деятельности («Умею интересно играть, но не очень хорошо танцую» и 

т.п.);  

• приобщать детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми; помогать понимать необходимость 

людей друг в друге, подводить к пониманию того, что работа взрослых, помощь детей и общее благополучие 

взаимосвязаны; 
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•  поддерживать становление детского сообщества, формирующегося на основе личных симпатий и общей совместной 

разнообразной детской деятельности в игре, конструировании, рисовании и пр.  

• воспитывать положительное отношение ребенка к окружающим людям, терпимость (толерантность) к детям и взрослым 

независимо от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола 

и возраста, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, одновременно — умение цивилизованно 

возражать, убеждать и т.п.;  

• обсуждать с детьми, какие события происходят в разных регионах страны, как люди помогают друг другу; беседует о 

жизни людей в разных странах земного шара, об их желании жить в мире; дать представление о том, какие трудности 

возникают в жизни инвалидов, пожилых людей, в какой поддержке они нуждаются; развивать инициативу ребенка в 

общении со взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, отзываться 

на просьбу, предложение;  

• способствовать воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной природе, начал 

осознания ребенком себя как гражданина своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее символике — 

флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру — первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, 

представителям искусства, спортсменам.  

Развитие общения и 

интереса к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками  

• приобщать детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми; помогать осознавать 

необходимость людей друг в друге; учить планировать совместную деятельность, согласовывать свои 

действия и мнения с партнерами, стараться учесть их интересы и потребности; способствовать развитию 

чувства ответственности за общее дело, данное слово; создавать условия, необходимые для обеспечения 

равных прав детей на общие блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, конструировании и др.), на 

пользование игрушками, предметами, материалами; на место в помещении или на участке детского сада для 

индивидуальной и совместной деятельности и т.д.;  

• развивать общение детей с взрослыми и сверстниками, организуя словесные игры и занятия, обсуждая 

нравственные проблемы (темы, связанные с понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо), организуя 

жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, источником интересной познавательной информации;  

• способствовать налаживанию скоординированного диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности кооперативного 

типа (коллективный труд, конструирование, рисование);  

• поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, потребность детей отразить в 

ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой эмоциональный опыт; поощрять 

совместное творчество в создании сюжетов, умение комбинировать информацию, полученную из разных 

источников;  

• планировать игровые события и действия, согласовывать их с партнерами по игре;  

• поддерживать в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре формирование у детей потребности в 

новом знании и познавательных мотивов, значимых для дальнейшего становления учебной деятельности;  
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• уделять внимание: освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с правилами, нормами жизни, 

соответственно социальной структуре ролевого поведения; обращать особое внимание на развертывание 

разнообразных типов взаимодействия со сверстниками: как с игровыми партнерами, друзьями, членами 

группы; поддерживать организацию детьми досуговых игр как формы культурного проведения свободного 

времени; расширять круг досуговых игр за счет интеллектуальных (шахматы, шашки, головоломки и др.), игр-

развлечений («спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры с мячом и др.), театральных игр 

(спектакли с участием детей, в том числе музыкальные игры-драматизации; кукольный театр и др.), 

празднично-карнавальных игр и др.;  

• поддерживать формирование у ребенка системы мотивов, когда особое значение приобретает ориентация на 

оценку товарищей, на общественные требования («что такое хорошо и что такое плохо»), приоритетными 

становятся отношения дружбы и взаимовыручки;  

• поощрять проявления детской самостоятельности и индивидуальности в разных ситуациях.  

Формирование 

позитивного 

отношения к 

посильному участию 

в трудовых действиях  

• учить планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с партнерами, учитывать их 

интересы и потребности; способствовать развитию чувства ответственности за общее дело;  

• формировать первоначальные представления о правильных способах ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка, приобщать к 

элементарным навыкам ресурсосбережения (вовремя выключать воду в кране, свет, экономить тепло — в 

холодное время года закрывать за собой дверь и т.д.);  

• воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за растениями в группе и на 

участке детского сада; 

• помогать детям в создании самодельной игровой предметной среды, советует, как лучше и прочнее сделать 

тот или иной элемент, какие материалы можно для этого использовать; побуждать детей к улучшению и 

преобразованию созданного игрового пространства (самодельной макетной игровой среды) в соответствии с 

их игровыми интересами;  

• поддерживать инициативу ребенка при организации различных видов творческой деятельности, как 

индивидуальной, так и совместной с другими детьми;  

• поощрять детей, которые участвуют в различных видах труда: хозяйственно-бытовом, коллективном, 

художественном труде.  

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

безопасном поведении  

• расширять и углублять представления детей о том, что безопасность зависит и от них самих, от соблюдения 

гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность;  

• содействовать прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при переходе дорог с родителями;  

• формировать у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие лекарственные препараты (в том числе 

витамины, даже для игры); о пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей;  

• давать детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в повседневной жизни (быстро менять 

промокшую обувь, одежду и др.); учит их своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться;  
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• поддерживать у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на прогулке, бережно относиться 

к ним;  

• способствовать овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, в 

том числе в экстремальных ситуациях: знать, как вести себя при пожаре; если гроза застает на улице; к каким вещам в 

доме запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и инструменты, лекарства и т.п.); как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения.  

Используемые дидактические и методические пособия.  Парциальные программы и технологии 

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Шипицына Л.М. «Азбука общения» -СПб. Детство- пресс,2010 

 «Я, ты, мы» О. Л. Князева Р.Б. Стеркина Губанова Н.Ф., Комарова Т.С. «Театрализованная игра» 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

 Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. - СПб: Паритет. 2005. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,2010 

Парциальные программы и технологии 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: Детство- 

Пресс, 2014. 



 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» / 

познавательное направление воспитания/патриотическое воспитания 

 

ОО «Познавательное развитие» /познавательное /патриотическое направление 

воспитания. 
Цели: 

 формирование мировоззрения «исследователя», выраженного в исследовательской 

активности, любознательности, интереса к социокультурному и природному миру, 

отражающегося в детских вопросах, гипотезах, предположениях, попытках объяснить 

явления природы и поступки людей; развитие познавательных интересов, 

познавательной мотивации, желания и способности решать проблемы (анализ разного 

рода проблем, умение находить альтернативные пути их разрешения, оценивать эти пути, 

выбирать один из путей, претворять его в жизнь и производить проверку его 

успешности);  

 развитие логического мышления, способности к образованию понятий, формулировке 

гипотез («Может быть, это происходит потому, что...»), культурой «анализа ошибок», 

состоящей в способности самостоятельно или совместно с другими детьми или 

взрослыми обсуждать заблуждения, неверные решения, неправильно понятые смыслы, 

несоблюдение правил и т.д.  

 развитие наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы.  
 

Задачи 

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• активно проявлять 

любознательность, как во 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, 

так и самостоятельно, 

устанавливая причинно-

следственные связи.  

• самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

или поступкам людей.  

• наблюдать, экспериментировать, 

активно формируя элементарные 

представления из области живой 

природы, естествознания, 

математики и т. п.  

• овладевать способами 

элементарного планирования 

деятельности, построения 

замысла, умением выбирать себе 

партнёров по совместной 

деятельности.  

• принимать собственные решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

• проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной 

деятельности — игре, общении, 

познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и пр.  

 
 

• созданию условий для 

стремления детей к познанию 

нового и глубокому осмыслению 

всего, что вызвало интерес;  

• предоставить возможность 

использовать имеющийся опыт и 

отделять главное от 

второстепенного;  

• развивать логичность, 

критичность, широту и 

креативность мышления;  

• развивать способности к 

сравнению, классификации, 

группировке, обобщению, 

абстрагированию и нахождению 

закономерностей;  

• способствовать детской 

самостоятельности в пополнении 

знаний, извлечении полезного, 

реализации собственных целей.  

•  создать условия, которые 

позволяют воспитанникам 

достигать результатов в 

неопределённых, проблемных 

ситуациях, самостоятельно или в 

сотрудничестве с другими 

решать проблемы, направленные 

на совершенствование умений 

оперировать знаниями, на 

развитие интеллектуальных 

способностей детей.  

• формировать универсальные 

учебные действия.  

•  поддерживают в 

детях 

любознательност

ь, интерес к 

окружающему 

миру, 

самостоятельнос

ть и инициативу 

в познании;  

•  обогащают опыт 

ребенка за счет 

посещения 

музеев, 

выставок, 

культурно-

исторических 

объектов города, 

чтения 

литературы;  

•  не игнорируют 

детские вопросы, 

пытаясь 

совместными 

усилиями 

«докопаться до 

истины».  
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Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных способностей, познавательная активность и становление сознания 
Цель: создать условия, обеспечивающие ребенку вхождение в человеческую культуру через 

овладение средствами и способами познания окружающего мира; способствовать развитию 

желания познавать мир.  

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

•  новым способам обследования 

предметов и объектов;  

•  совершенствовать свое 

восприятие путем активного 

использования всех органов 

чувств, обогащая чувственный 

опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи; • 

формировать образные 

представления на основе развития 

образного восприятия; 

• использовать эталоны как 

общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и пр.; 

• осваивать обобщенные способы 

исследования разных предметов с 

помощью сенсорных эталонов;  

• сравнивать и группировать 

предметы по внешним признакам, 

составлять целое из частей;  

• решать задачу путем 

последовательных действий 

(путем образца-алгоритма, 

самостоятельно выстроенного 

плана);  

• пользоваться схемами, моделями, 

планами (разрабатывать свои); 

• тренировать память, внимание.  

 
 

Дети 6-7 лет.  
• развитию символической 

функции мышления и общих 

познавательных способностей 

детей: способность выявлять 

общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по 

разным признакам (внешним и 

функциональным); 

устанавливать простые связи 

между явлениями и 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий;  

• совершенствованию умений 

применить эталоны в качестве 

меры конкретных свойств 

предметов и вещей;  

• развитию умения 

анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции и на основе этого 

создавать образ конструкции; 

умения создавать варианты 

одного и того же объекта в 

соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями. 
 

• поддерживают 

исследовательск

ий интерес детей 

к окружающему 

миру;  

• помогают 

совершенствоват

ь тактильные, 

слуховые, 

вкусовые 

ощущения детей;  

• играют с детьми 

в игры, на 

закрепление 

свойств 

предметов;  

• помогают детям 

освоить 

различные 

настольно-

печатные игры 

(домино, лото, 

шашки, 

шахматы, 

парные 

картинки, игры 

на развитие 

логики, 

внимания, 

памяти, 

воображения и 

пр.).  

Развитие элементарных математических представлений  
Цель: создание условий для приобретения воспитанниками игрового и полноценного 

познавательно-исследовательского математического опыта, при котором дети формируют свои 

математические компетентности.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• определять пространственные 

положения объектов 

окружающей среды 

относительно своего тела (слева 

— справа, ниже — выше, 

впереди — сзади);  

• первичным представлениям о 

геометрических формах и 

признаках предметов и объектов 

• созданию условий для 

преподнесения математического 

материала с учетом возрастных 

особенностей детей;  

• созданию условий, позволяющие 

организовать познания 

абстрактного и символического 

мира математики для детей 

• в повседневном 

общении 

закрепляют 

знания детей о 

пространственном 

положении 

объектов 

окружающего 

мира; о 
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(например, круглый, с углами), о 

геометрических телах 

(например, куб, шар и пр.); 

•  распознавать и изготавливать 

фигуры и шаблоны; 

• сравнивать, обобщать 

(дифференцировать, 

классифицировать) предметы и 

располагать объекты или 

материалы в определенном 

порядке;  

• классифицировать предметы по 

основным геометрическим 

формам (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг);  

• понимать количество, 

обнаруживать изменение или 

постоянство количества и 

величины; различать 

соотношения: например, 

«больше — меньше», «толще — 

тоньше», «длиннее — короче», 

«тяжелее — легче» и др.; 

• ориентироваться в пространстве 

и времени в соответствии с 

индивидуальными возрастными 

возможностями;  

• применять основные понятия, 

структурирующие время 

(например, «вчера — сегодня — 

завтра»);  

• времена года, части суток.  

 

На числовой стадии ребенок 

учится:  
• применению таких понятий, как 

«больше», «меньше», «равно»; 

установлению соотношения 

(например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») и 

выполнению математических 

действий (сложение, вычитание и 

т. д. в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

развития);  

• применению математических 

знаний и умений для решения 

практических задач в 

повседневной жизни и в других 

образовательных областях.  

 

При освоении словесного и 

символического выражения 

математического материала 

ребенок учится:  
• обращению с такими понятиями, 

как «больше», «меньше»;  

раннего возраста с помощью 

различных органов чувств;  

• созданию условий для 

саморазвития математических 

способностей, интересов, 

потребностей детей, 

рассмотрению предметов и 

выявлению взаимосвязей с 

помощью игровых технологий; 

• созданию условий для 

формирования математического 

мышления в тесной взаимосвязи 

с языковым развитием. 

Освоению графических задач:  
• работа в рабочих тетрадях (дети 

рисуют точки, палочки, узоры, 

орнаменты, кривые и ломаные 

линии, штрихуют и 

раскрашивают; срисовывают 

контуры, фигуры, предметы по 

клеточкам и по точкам в 

одинаковых и разных масштабах, 

дорисовывают недостающие 

части предмета, ориентируясь на 

образец; рисуют предметы в 

зеркальном отображении. 

Выполняют различные виды 

графических диктантов);  

• схематичное изображение детали 

модели и целой модели; 

рисование предмета по памяти, 

по воображению и по 

инструкции;  

• ориентировка по плану, в 

лабиринте, в клетчатом 

пространстве тетради, на листе 

бумаги и в книге (выделяют 

клетку, сторону и столбик клеток, 

называют стороны, углы и 

основные точки клетки, 

графически изображают 

направление движения).  

Освоению геометрических 

понятий:  
• знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами: 

треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, трапеция, 

параллелограмм, многоугольник.  

• выделение свойства и 

отличительных особенностей 

фигур. усваивание понятия: 

окружность, полукруг, центр 

круга, центр окружности, 

внутренняя и внешняя часть 

фигуры, границы фигуры.  

• нахождение одинаковых и 

похожих фигур, сравнивание 

геометрических 

формах предметов 

(плоских и 

объемных); 

• помогают 

педагогам в 

условиях семьи и 

в соответствии с 

образовательной 

программой ОУ 

осваивать 

классификацию, 

обобщение, 

понятия числа и 

цифры; время 

(части сток, дни 

недели);  

• поддерживают 

интерес к 

развивающим 

играм 

математического 

содержания;  

• разрешают 

пользоваться 

различными 

математическими 

измерительными 

инструментами 

(линейками, 

сантиметром, 

весами и пр.); 

• выполняют 

различные 

графические 

задания по 

желанию ребенку 

и предложениям 

педагога.  
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• употреблению числительных, 

пересчету и счету объектов 

(например, предметов, звуков); 

пониманию функции цифр как 

символов для кодировки и 

маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута 

автобуса);  

• пониманию хронологического 

порядка (например, до/после, 

вчера/сегодня/завтра, названия 

месяцев и дней недели);  

• использованию различных форм 

представления информации для 

увеличения наглядности 

(например, модели, зарисовки, 

карты, планы);  

• использованию календаря и 

часов для определения времени; 

использованию в речи названий 

геометрических форм;  

• пониманию различных форм 

представления информации 

(моделей, зарисовок, карт, планов 

и т. д.);  

• использованию математических 

инструментов (различных 

измерительных инструментов, 

весов и пр.).  

 

 

 

 
 

между собой фигур по 

различным признакам (форма, 

цвет, величин; выделение 

«лишней» фигуры из группы, 

классификация и сериация 

геометрических фигур);  

• деление целой фигуры на равные 

и неравные части, собирают 

целые фигуры из 8-12 частей; 

нахождение предметов в 

окружающем мире, имеющих 

форму геометрических фигур;  

• выкладывание фигуры из 

различного материала, 

выполнение орнаментов, узоров, 

сюжетных картинок из 

геометрических фигур и 

видоизменение их;  

• знакомство с простейшими 

геометрическими 

представлениями: точка, луч, 

угол (виды), отрезок, линия 

(виды); правильное называние их 

и изображение.  

• знакомство с ученической 

линейкой и мерами длины (мм, 

см, дм, м); измерение и сравнение 

длин отрезков и сторон фигур 

при помощи линейки;  

• знакомство и правильное 

называние объемных фигур: шар, 

куб, конус, призма, цилиндр, 

пирамида, параллелепипед 

(брус); нахождение в 

окружающем мире предметов, 

имеющие их форму.  

Освоению количества и счета:  
• сравнение предметов по 

различным признакам с 

постепенным выделением 

количественных характеристик; 

формирование числовых 

представлений на основе 

сравнения групп предметов по 

количеству.  

• знакомство с понятиями: 

множество, подмножество, 

элементы множества, 

объединение и пересечение 

множеств; сравнивают 

множества предметов путем 

установления взаимно-

однозначного соответствия; 

уравнивание множества 

различными способами, 

знакомятся с понятиями: один 

(одна, одно), много, больше, 

меньше, одинаковое количество; 
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выполняют предметные действия 

с совокупностями; выделение 

одного или нескольких 

предметов из группы;  

• знакомство с символом числа — 

цифрой; соотнесение числа, 

цифры с количеством предметов 

и наоборот; знакомство с 

количественным и порядковым 

счетом (в младшей группе — до 

5; в средней, старшей группах — 

до 10; в подготовительной группе 

— до 20).  

• знакомство с понятиями: мало, 

много, столько же, поровну, 

больше на... меньше на...; счет 

предметов в разных 

направлениях: слева направо; 

справа налево; сверху вниз, 

снизу-вверх;  

• знакомство с нумерацией 

элементов множества, с 

образованием и называнием 

числа, с понятиями: натуральный 

ряд чисел, числовой отрезок; с 

местом каждого числа в нем 

(также числа 0); использование 

способа получения чисел путем 

присчитывания и отсчитывания 

по единице; сравнение чисел;  

• знакомство с математическими 

знаками: «<», «>», «=», «=», «+», «-

»; способами выполнения 

арифметических действий; 

решение примеров и задач (до 20), 

записывание равенства и 

неравенства; чтение записанных 

примеров, равенства и неравенства; 

использование в речи понятия: 

последующее, предыдущее, 

последнее, предпоследнее, четное, 

нечетное число;  

• счет двойками до 20, тройками до 

21, сравнение числа-соседей; 

обобщение значения (здесь всех 

предметов по 2, по 3.), 

придумывание задачи по 

картинкам и сами их решают; 

составление числа из единиц и из 

двух меньших (состав числа) в 

пределах первого десятка.  

Освоению величины:  
• наблюдают и выделяют 

различные свойства и качества 

предметов, устанавливают 

взаимосвязи между ними, познают 

закономерности и материально 

преобразуют их;  
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• сравнивают предметы по 

величине: длине, массе, емкости, 

площади, скорости, силе звука, 

используя методы наложения и 

приложения, прием попарного 

сравнения, выделяют из группы 

предметов один или несколько по 

заданным признакам;  

• находят «лишние» предметы в 

группе, не подходящие по каким-

либо признакам. Классифицируют 

предметы по одному или 

нескольким признакам. 

Выстраивают ряд предметов с 

постепенным изменением 

величины;  

• знакомятся с различными 

условными и стандартными 

мерами и используют их для 

измерения величин предметов; 

отмеряют «больше на», «меньше 

на», «столько же». Сравнивают 

предметы на глаз (развитие 

глазомера). Используют счет мерок 

для сравнения величин;  

• знакомятся с измерительными 

приборами (ученическая линейка, 

чашечные весы, песочные часы) и 

используют их в практической 

деятельности. Знакомятся с 

частями (половина, треть, 

четверть), узнают, что часть 

меньше целого, а целое больше 

части;  

• активно используют в своей речи 

понятия: большой, маленький, 

больше, меньше, одинакового 

размера; длинный, короткий, 

длиннее, короче, одинаковые по 

длине; высокий, низкий, выше, 

ниже, одинаковые по высоте; 

широкий, узкий, шире, уже, 

одинаковые по ширине; толстый, 

тонкий, толще, тоньше, 

одинаковые по толщине; легкий, 

тяжелый, легче, тяжелее, 

одинаковые по весу; одинаковые, 

разные по форме, цвету, площади, 

объему, скорости, силе звука.  

Освоению ориентировки в 

пространстве:  
• определяют положение предмета 

по отношению к себе, к другому 

человеку или другому предмету: 

впереди, позади, перед, за, на, над, 

под и т. д. Устанавливают 

отношения: выше — ниже, ближе 
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— дальше, сбоку, в центре, 

посередине, следом;  

• определяют положение 

предметов в пространстве: правый 

— левый, справа — слева, верхний 

— нижний, вверху — внизу, 

далекий — близкий, дальше — 

ближе, внутри — снаружи, на 

стороне, вне, между и т. д.;  

• ориентируются в пространстве по 

плану и по словесной инструкции; 

ориентируются на листе бумаги, в 

книге, в клетчатом пространстве 

тетради. знакомятся с осью 

симметрии и зеркальным 

отображением; на слух выполняют 

графические диктанты;  

• знакомятся с направлениями 

движения (слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу-вверх, 

вперед, назад, одинаковое, 

противоположное направление, по 

часовой стрелке, против часовой 

стрелки); графически изображают 

направление движения.  

Освоению конструирования и 

моделирования:  
• собирают геометрические 

фигуры, орнаменты, различные 

предметы и сюжетные картинки из 

счетных палочек, других 

геометрических фигур, кубиков и т. 

д.;  

• изготавливают модели из деталей 

и готовых частей, расчленяют 

модели, выделяют их составные 

части, видоизменяют объекты в 

соответствии с поставленной 

задачей; работают с ориентацией 

на образец, по словесной 

инструкции, по плану, по теме, по 

воображению, по рисунку, по 

схемам, по графическому 

изображению, на скорость;  

• схематически и графически 

изображают модели и их части; 

обсуждают последовательность 

сборки, расчленения, 

трансформирования объекта и 

подводят итоги продуктивной 

деятельности.  

Освоению методов исследования 

и экспериментирования:  
• организованно наблюдают за 

объектами и явлениями, 

устанавливают связи между ними, 

познают закономерностей и 

выполняют материальные 
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преобразования; сравнивают 

предметы по одному и более 

признакам;  

• видоизменяют геометрические 

фигуры, предметы, сюжетные 

картинки в соответствии с 

поставленной задачей; 

трансформируют собранные 

модели по инструкции 

воспитателя;  

• используют стандартные 

измерительные приборы при 

сравнении предметов по величине; 

символы и схемы при описании 

моделей, их пространственных и 

количественных характеристик;  

• знакомятся со свойствами воды, 

воздуха и магнита.  

Представления об окружающем мире: природа, экология, техника и технологии  
Цель: поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой 

и неживой природы, к их изучению и пониманию.  

Дети учатся: Педагоги содействуют: Родители: 

• осознанно наблюдать за 

отдельными процессами 

окружающего мира и природы, 

задавать вопросы, искать ответы 

на них и углублять свое 

знакомство с миром (например, 

сеять семена, наблюдать, 

ухаживать за растениями и 

описывать их рост, наблюдать за 

животными и общаться с ними); 

• узнавать и объяснять 

возможности применения 

различных природных 

материалов (например, листьев, 

цветов, коры, плодов, древесины, 

почвы и пр.);  

• осознавать пользу и функцию 

составляющих экологической 

системы (например, лесов, рек и 

т. д.);  

• систематически наблюдать, 

сравнивать, описывать и 

оценивать явления природы;  

• собирать, систематизировать, 

оценивать информацию;  

• высказывать предположения и 

гипотезы, объясняющие явления;  

• исследовать и различать 

свойства различных материалов 

(агрегатное состояние воды, вес, 

структура и т. п.) с помощью 

элементарных способов 

исследования, таких как 

наблюдение, эксперимент, 

измерение, обсуждение;  

• созданию условий, 

поддерживающих и 

укрепляющих устойчивый 

интерес к окружающему миру, 

неживой и живой природе, к их 

изучению и пониманию.  

• созданию условий для 

организованного знакомства с 

техникой (с учетом возраста 

детей), которые способствуют 

позитивному осознанию детьми 

своих способностей и 

возможностей, благодаря чему 

они учатся ответственному, 

осмысленному обращению с 

новыми технологиями и 

техническими приборами.  

• привлечению различных 

партнеров для расширения 

кругозора и углубления 

представлений об окружающем 

мире, проведению общественно 

значимые мероприятий.  

Дети 6-7 лет.  

 развитию символической 

функции мышления и общих 

познавательных способностей 

детей:  

- способность выявлять общее и 

различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, 

классифицировать предметы по 

разным признакам (внешним и 

функциональным); 

• способствуют 

появлению 

желания ребенка 

наблюдать за 

окружающим 

миром, находить 

вместе с ребенком 

ответы на 

интересующие его 

вопросы;  

• содействовать 

воспитанию у 

ребенка 

осознанному 

отношению к 

окружающему 

миру, 

становлению 

экологического 

сознания;  

• поддерживать 

увлечение к 

коллекционирован

ию и 

собирательству 

различных 

природным 

материалов 

(листья, минералы, 

шишки, 

необычные 

деревяшки и пр.);  

• воспитывать 

бережное, 

неравнодушное 
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• проводить простые измерения 

длины, веса, температуры и 

времени и понимать смысл этих 

действий;  

• собирать, сортировать, 

систематизировать природные 

материалы, их названия (листья, 

формы соцветий, кора, плоды);  

• внимательно наблюдать за 

процессами в окружающей среде 

(свет и тень, положение солнца на 

небе, погода) и формулировать 

вопросы на основе этих 

наблюдений;  

• наблюдать за кратко- и 

долгосрочными изменениями в 

природе, сравнивать их, 

описывать и запоминать 

(изменения погоды, времена года, 

круговороты в природе);  

• выдвигать гипотезы и проверять 

их соответствующими методами;  

• использовать полученные 

представления в практической 

жизни;  

• брать на себя ответственность за 

окружающий мир и принимать 

свои собственные решения;  

• развивать собственную 

инициативу и способность к 

соучастию, в кооперации с 

другими выступать за здоровую 

экологию.  

• Ребенок развивает ценностную 

позицию по отношению к самому 

себе, к другим людям и к природе 

(забота, внимание, сочувствие, 

ответственность).  

Дети знакомятся:  
• с разнообразием видов в 

растительном мире;  

• разнообразием видов в мире 

животных, естественными 

условиями обитания животных, 

по возможности в их 

жизненном пространстве;  

• различными природными 

материалами (например, 

листьями, формами цветов, 

корой, плодами, древесиной, 

почвой);  

• понятиями экологических 

взаимосвязей;  

• различными формами энергии 

(например, механическая, 

магнитная, тепловая);  

• простыми феноменами из мира 

акустики и оптики;  

- устанавливать простые связи 

между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий;  

 развитию и обогащению 

представлений детей о 

целостности природы Земли, о 

взаимосвязях ее компонентов: 

живых организмов между собой 

и с различными средами в 

ближайшем окружении и в 

других природных зонах 

(животные и растения тундры, 

тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и 

растений к разным условиям 

местообитания; о круговоротах в 

природе;  

 формированию системы 

ценностей, основанной на 

непотребительском отношении к 

природе и понимании 

самоценности природы; 

бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание 

навыков ресурсосбережения 

(беречь воду, свет, продукты 

питания и др.); 

 расширению представлений о 

профессиях взрослых и 

стремление ценить его 

общественную значимость, 

беречь результаты труда, 

включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия;  

 совершенствованию умений 

применить эталоны в качестве 

меры конкретных свойств 

предметов и вещей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к 

природе, пояснять 

взаимосвязь всего 

на земле;  

• вместе с ребенком 

наблюдать за 

сезонными 

изменениями в 

природе;  

• посещать музеи, 

выставки, 

связанные с 

современными 

достижениями в 

технических 

областях;  

• беседовать о вреде 

и пользе научных 

достижений в 

области техники и 

технологий;  

• воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

людей различных 

профессий, 

объясняя значение 

их труда для жизни 

остальных людей.  
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• физическими 

закономерностями (силой 

тяжести, механикой, оптикой, 

магнетизмом, электричеством 

— на элементарном уровне);  

• свойствами различных 

материалов: плотностью и 

агрегатными состояниями 

(твердые тела, жидкости, газы).  

Дети знакомятся с техникой и 

овладевают методами работы с 

ней:  
• приобретают и накапливают 

опыт практического 

пользования техникой 

(например, транспортными 

средствами, средствами связи, 

средствами получения 

информации, бытовой 

техникой и т. п.);  

• усваивают навыки бережного 

обращения с техническими 

приборами, приобретает 

понимание того, что прибор 

можно (нужно) 

отремонтировать, если он 

сломался;  

• учатся обращаться с 

инструментами;  

• в соответствии с возрастными 

возможностями приходит к 

пониманию различий между 

техническими механизмами и 

природой;  

• строит и конструирует из 

различных материалов, учится 

сотрудничеству с другими при 

решении технических проблем;  

• приобретают первичные 

представления о действующих 

силах (качели, скатывание с 

горки, действие рычага и т. п.);  

• учатся пониманию 

возможностей, 

предоставляемых техникой, и 

скрытых в ней угроз;  

• получают первичные 

представления о воздействии 

техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека 

и мир профессий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представления об окружающем мире: общество, история, культура 
Цель: овладение первичными культурно-историческими и общественными представлениями в 

области социальных правил и норм жизни в обществе, понимание их смысла и пользы.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители  
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• первичным представлениям о 

современном общественном 

устройстве, знакомятся с 

понятиями «семья», 

«государство» и т. п.;  

• узнают о ценностях родной 

страны, народа, его традициях 

и праздниках;  

• получают представление о 

других странах;  

• развивают чувство любви к 

стране, миру, что в 

дальнейшем не даст развиться 

равнодушию по отношению к 

своему окружению, чувство 

гражданской идентичности 

(«Я — гражданин России») и 

любовь к Родине;  

• первичным представлениям о 

разнообразии культур, 

ценностей и интересов, 

познакомиться с ценностями 

национальной культуры;  

• вырабатывать совместно с 

другими детьми и взрослыми 

правила собственной группы 

(права и обязанности), 

уважать правила других групп 

(связь с социально-

коммуникативным и речевым 

развитием, реализация 

принципа участия);  

• развить позитивную 

самооценку как члена 

общественной группы, 

призванного и способного 

принимать ответственность за 

себя и долю ответственности 

за группу;  

• оказывать помощь другим 

людям и принимать помощь 

от других;  

• понимать образ жизни и 

поступки людей с учетом 

условий, в которых они 

находятся (например, в 

тундре зимой холодно и 

много снега и люди 

передвигаются на собачьих 

или оленьих упряжках);  

• получить первичное 

представление о культурно-

исторической взаимосвязи; 

замечать влияние прошлых и 

нынешних поступков на будущее 

(на своем примере, на примере 

своей группы, семьи);  

Дети 6-7 лет.  

• формированию основ 

патриотизма — любви к своей 

семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; 

уважительного отношения к ее 

символике — флагу, гербу, гимну;  

• расширению представлений о 

профессиях взрослых и стремление 

ценить его общественную 

значимость, беречь результаты 

труда, включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия;  

• интересу к Санкт-Петербургу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего;  

• расширению представлений детей 

о том, что делает Санкт-Петербург 

красивым, развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного города;  

• проявлению инициативности и 

желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, 

культурных мероприятиях и 

социальных акциях;  

• формированию у детей 

представлений и символике Санкт-

Петербурга: герб, флаг, гимн;  

• чувству гордости за свой город, 

его достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение;  

• продолжению знакомства детей с 

жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан.  

 

 

 

 

• воспитывают 

уважение к 

своей стране, 

своей Родине, ее 

истории, 

традициям;  

• знакомят детей с 

ближайшим 

социальным 

окружением, 

семейным 

бытом, 

городскими 

признаками 

повседневной 

жизни;  

• поясняют 

значение 

различных 

профессий для 

функционирован

ия города и 

удобной жизни 

горожан;  

• поддерживают 

интерес и 

желание активно 

участвовать в 

различных 

праздниках 

города, его 

торжественных 

датах и пр.; 

• прививают 

элементарные 

правила 

поведения в 

общественных 

местах 

(транспорте, 

магазине, театре, 

музее, на улице и 

пр.) и следят за 

их соблюдением  
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• знакомиться с разными 

профессиями, получить 

первичные представления о 

разнообразном мире профессий;  

• развивать фантазию и 

креативность с помощью 

расширения кругозора; 

• знакомиться с разными видами 

общественного транспорта: 

наземным, воздушным, водным, а 

также с правилами пользования 

транспортом;  

• пользоваться стационарным и 

мобильным телефоном как 

средствами для коммуникации со 

своей семьей, друзьями;  

• усвоить первичные 

представления о роли денег как 

средства обмена товарами, 

услугами и пр. 

• узнать о ценностях родного 

народа, региона, города;  

• развивать свою этнокультурную и 

региональную идентичность 

(чувство солидарности с малой 

родиной — село, город, регион);  

• получить первичные 

представления об истории 

родного края, национальной 

детской литературе, народных 

сказках;  

• узнать о национальных 

традициях, обычаях, народных 

праздниках;  

• узнать о традициях и праздниках 

своего родного края, города, 

региона. 
 

Развитие воображения и творческой активности 
Цель: развитие воображения как способности к перекомбинированию и созданию новых образов 

в различных видах познавательной и творческой деятельности, обеспечивающей ребенку более 

глубокое понимание сути различных предметов, явлений, абстрактных понятий.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители  

• различать условную и реальную 

ситуации;  

• владеть разными формами и 

видами игр;  

• творческому воображению в 

разных видах деятельности;  

• подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 

• созданию условий для включения 

в игру со взрослым, 

инициирование игры;  

• инициативе ребенка введения 

новых персонажей и 

соответствующей смены ролей;  

• показывая, как можно переходить 

в игре от одной роли к другой, 

обозначая для партнера ее смену, 

реагировать в ролевом диалоге и 

игровых действиях на меняющиеся 

роли взрослого, как можно 

предложить изменять игровые 

действия или сюжетные события, 

вводить новые игровые персонажи;  

• активно 

поддерживают 

игровую 

деятельность детей;  

• включаются в 

парное ролевое 

взаимодействие с 

ребенком;  

• своим примером 

обучают 

сотрудничеству во 

время игры, 

соблюдению 

правил, норм 

общения;  
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• обучению в процессе 

конструирования по замыслу 

заранее назвать тему (предмет) 

будущей постройки, материал, в 

процессе конструирования 

несколько видоизменить тему, но 

так, чтобы созданная постройка 

узнавалась как заранее названный 

предмет.  

 

• позволяют 

использовать для 

игры необходимые 

атрибуты (мебель, 

ткань, подушки, 

предметы-

заместители и пр.);  

• поощряют 

инициативу 

ребенка;  

• используют игры 

на развитие 

воображения по 

предложению 

педагогов и своему 

желанию.  



36 
 

2.3.1. Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

/познавательному направлению воспитания/патриотическому воспитанию 

 

Направления Содержание 

7-й год жизни (6-7 лет) 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

(предметный и социальный 

мир), технике и технологиях  

 

• предлагать описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в музей или театр, в гости; 

помогать ориентироваться по дням недели, называть текущий месяц; определять время по часам с точностью до 

получаса;  

• с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, обращаться к личному опыту детей, 

полученному во время поездок и путешествий с родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных 

предметах-сувенирах (камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или событиях (катание на лодке по озеру, с 

горы на лыжах, на пони и пр.); организовывать сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, других 

интересных предметов, на основе которых создаются мини-музеи), учитывая индивидуальные предпочтения детей;  

• знакомить детей с историей семьи, историей детского сада, города — по фотографиям, документам, рассказам; 

формировать представления о том, что образ жизни людей изменяется с течением времени: знакомить с тем, как 

строили города, как были устроены дома людей, какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили 

пищу, чем занимались взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось, максимально включая 

их собственные представления об этом и расширяя их; 

• обогащать представления детей об отдельных процессах производства и потребления продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, материалов, из которых сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях 

людей, о характере взаимоотношений между людьми в процессе труда;  

• организовывать самостоятельную, интересную для детей поисково-исследовательскую деятельность (проведение 

наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и т.п.), стараясь не перегружать детей большим количеством 

отдельных сведений энциклопедического характера, обсуждать с детьми, как устроены разные книги, как ими 

пользоваться; вместе с детьми находить интересующую детей информацию в детских энциклопедиях, словарях и 

справочниках, тем самым поддерживая уходящий сегодня интерес к такого типа носителям информации;  

• способствовать формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам; 

знакомить с основными знаками дорожного движения для пешеходов, показывать устройство планов помещений и 

карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и поощряет к 

использованию в играх; показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, а также знакомит с деньгами, 

предлагает делать для игр разных видов игрушечные образцы, придумывать свои знаки и символы.  

Формирование 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

• знакомить с глобусом, показывать, где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, Санкт-Петербург и малая 

родина их родителей, с какими странами граничит наша страна, как живут в других странах люди, чем знаменита 

Россия, чем гордятся другие страны;  
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отечественных традициях и 

праздниках (о человеке в 

истории и культуре)  

• знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга, России в целом; народными промыслами, национальной 

одеждой и кухней народов России; дать сведения о нескольких событиях из истории России, продолжать знакомить 

с основной символикой города и государства (флаг, герб, гимн), формировать уважительное отношение к символике 

России, используя дни государственных праздников и другие городские мероприятия;  

• знакомить в самых общих чертах в интересной и доступной для детей форме с государственным устройством России, 

с армией, флотом, авиацией, с работой политиков и общественных деятелей; показывать старые вещи и документы, 

связанные с историей России; формировать представления об некоторых современных профессиях (журналист, 

певец, режиссер, программист и др.).  

• воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом на 

Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал русский 

композитор П.И. Чайковский и т.п.;  

• учить осознавать торжественность национальных праздников, радоваться успехам других;  

• помогать находить причины и следствия событий, происходящих в историко-географическом пространстве;  

• сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой географической 

области; выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д.;  

• помогать прокладывать на карте маршруты для разыгрывания исторических путешествий: «как для рождественских 

пряников пряности привезли», «как на ярмарку в Москву товары доставили», «как приехали на Русь мастера Кремль 

строить» и т.д.;  

• дать детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что дети, посещающие группу, могут быть 

представителями разных национальностей и культур, говорить на разных языках; подводит к пониманию того, что 

жизнь людей устроена по-разному в Африке, на Севере, в Индии и т.д., что люди могут жить, питаться, одеваться 

иначе, чем мы привыкли. 

Формирование 

представлений о природе, 

экологии  

 

• более углубленно знакомить с объектами неживой и живой природы: камнями, песком, глиной, их использованием 

человеком; свойствами воды, воздуха, ветром — движением воздуха, который способствует опылению растений, 

распространению семян, движению парусных судов, помогает человеку переносить жару; сильный ветер приносит 

штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья человека, к морским кораблекрушениям); с почвой 

и ее ролью в жизни растений; солнцем (свет и тепло), растениями, животными; с разнообразием водоемов (река, 

озеро, море, океан и др.), причинами и последствиями их загрязнения и необходимостью охраны, с зависимостью 

состояния природных объектов с характером деятельности человека;  

• организовывать наблюдения детей за поведением животных, учит выделять характерные особенности их внешнего 

вида (покрыты шерстью, перьями и т. п.), способы поведения, передвижения (бегают, прыгают, летают, садятся на 

деревья, плавают и могут передвигаться по суше), питания (питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми, 

семенами, листьями растений и др.); помогать устанавливать общее и различное в их внешнем виде, поведении и 

приспособлении к окружающей среде;  

• знакомить с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли, что есть другие 

планеты; организовывать наблюдения за солнцем (где оно всходит и где заходит, какого цвета утренние и вечерние 

лучи солнца, как зависит яркость от местоположения солнца); 
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• рассказывать об освоении космоса и использовании спутников для хозяйственной деятельности человека; 

• создавать условия для реализации полученных представлений в разных видах продуктивной деятельности и в игре 

детей; 

• знакомить детей с фактами отрицательного и положительного воздействия человека на природу; с 

природоохранными территориями (заповедники, природные и национальные парки и т. п.), с охраной редких видов 

животных и растений и причинами их исчезновения (Красными книгами);  

• привлекать детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях, экологических праздниках;  

• формировать природоохранные навыки поведения в природных условиях и населенных пунктах, показывая на основе 

исследовательской деятельности, например, почему нужно уносить мусор с собой после отдыха или бросать в урны; 

не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать нектар, а бабочкам — прятаться от птиц и т.п. 

Сенсорное развитие и 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

• использовать разные по форме, цвету и величине сомасштабные геометрические фигуры (сенсорные эталоны формы 

и детали более сложных форм) для конструирования плоскостных изображений, выразительных узоров и 

многопредметных сюжетных композиций;  

• учить классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по цвету, красочности, привлекательности, 

обыденности и необычности, форме, размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т. п.), систематизировать 

группы предметов по заданным и самостоятельно обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было 

сделано;  

• подводить к пониманию того, как образуются числа второго десятка (зависимости от успешности группы); учить 

определять предыдущее и последующее к названному числу, определять отношения между числами (равенство, 

неравенство, больше, меньше); определять состав чисел до 10 из двух меньших;  

• знакомить с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «^» (не равно), «>» (больше), «<» (меньше);  

• предлагать составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в пределах 10), пользуясь цифрами и 

знаками «+», «-», «=»;  

• учить измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, определять объем жидких и сыпучих тел с 

помощью условной мерки; учить считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за единицу 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; делить предметы на несколько равных частей (на 

2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения «часть — целое»;  

• помогать овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), в том числе на листе бумаги, альбома, 

странице книги; описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости;  

• развивать единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо согласование действий и сопровождающей 

их речи (произнесение считалок, рифмовок и др.).  

Конструирование из 

строительного материала и 

крупных деталей 

конструктора типа «Лего»  

 

• учить преобразованию образца по условиям (построить мост через реку определенной ширины для транспорта; мост 

и для пешеходов, и для транспорта; двухэтажный мебельный магазин, пожарную часть для конкретных машин, такой 

же дом, что и образец, но, чтобы балкон был с той же стороны, что и вход и пр.), затем — по схемам, а затем — по 

собственному замыслу;  

• учить конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а также инициировать конструирование по 

собственному замыслу детей;  
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• содействовать в процессе конструирования по условиям формированию у детей средств построения собственной 

деятельности (создание замысла, соответствующего условиям, планирование, отбор и «изобретение» новых 

способов, контроль) и осознание способа выполнения;  

• организовывать коллективное конструирование на основе создания общего замысла и распределения его содержания 

между детьми, формировать умение договариваться и строить совместную деятельность;  

• учить встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание 

подъемного крана и т.п., использовать созданные конструкции в играх;  

• способствовать развертыванию детских игр с использованием полученных конструкций.  

Дидактические игры и методические пособия.  Парциальные программы 

  Минишева Т.А. мир в картинках «Сенсорное воспитание в детском саду» под ред. Н.П. Сакулиной, Н.Н. Поддьякова; 

 Кошлева Н.В. «ТРИЗ в дошкольном образовании», Ярославль, 2005г. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина Формированию элементарных математических представлений (6-7 лет) М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 Один – много. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. (6-7 лет): М.-Мозаика- Синтез,2014 

 Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». 

 Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?», Москва, 2004г. 

  Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они?», Москва, 2004г. 

 Нуждина Т.Д. «Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду. Мир вещей и машин». 

 Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». 

 Дыбина О.В. «Предметный мир как средство формирования творчества детей»; 

 Дыбина О.В. «Что было до... Игры путешествия в прошлое предметов»; 

 Пожиленко Е.А. «Мир вокруг нас». 

 Дидактические картинки, иллюстративный материал по темам. 

Парциальные программы и технологии 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений (6-7). М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

 

 



40 
 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» / 

 социальное направление воспитания/ этико-эстетическое направление воспитания 

 

ОО «Речевое развитие» /социальное направление воспитания/этико-эстетическое 

направление воспитания 
Цель: создание условий для развития свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  
• проявлять радость от говорения, 

взаимопонимания, выражать 

интерес к общению, диалогу;  

• расширить свой словарный 

запас за счет слов из всех сфер 

жизнедеятельности;  

• овладеть понятиями разных 

образовательных областей 

Программы;  

• с помощью речи объяснять 

способы решения задач и 

проблем в разных 

образовательных областях и в 

повседневной жизни;  

• использовать разнообразные 

невербальные формы 

выражения (язык тела, мимика и 

т. д.);  

• выражать речевыми 

средствами взаимосвязи 

явлений и причинно-

следственные отношения;  

• развить способность к 

диалогу, приобрести навыки 

культуры речевого общения 

(например, активно слушать, 

реагировать на высказывания 

другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и 

разрешать конфликты с 

помощью речи);  

• развить культурно-языковую 

идентичность (в том числе 

многоязычную)  

• учится проявлять 

предпосылки грамоты:  

-понимать текст: следить за 

сюжетом длинного рассказа, 

понимать смысл текста и 

обсуждать его;  

• созданию условий для общего 

овладение ребенком речью: 

обогащение активного словаря, 

развитие связной, интонационно и 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи, развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

• созданию специальных условий по 

развитию предпосылок 

формирования грамотности: 

развитие фонематического слуха, 

знакомство ребенка с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание им на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы, формирование речевой 

активности.  

Дети 6-7 лет  
• развитию речи, как средства 

общения и культуры, как средства 

обмена чувствами, налаживания 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; формирование 

умений формулировать мысли через 

слово;  

• расширению и обогащению 

активного словарного запаса детей, 

продолжение работы над смысловой 

стороной речи, развитие речевого 

творчества;  

• формированию грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

• совершенствованию всех сторон 

звуковой культуры речи: 

фонематического восприятия и 

слуха, звукопроизношения и 

дикции, интонационной стороны 

речи; звуковой аналитико-

• разговаривают с 

детьми на разные 

темы, побуждают 

их к диалогу;  

• своим примером 

показывают, какой 

грамотной, 

красивой, 

эмоционально-

выразительной 

может быть речь;  

• воспитывают 

уважение и любовь 

к книге, 

художественной 

литературе, поэзии;  

• систематически 

читают детям, 

слушают 

аудиозаписи 

известных 

литературных 

произведений, 

сказок и пр.;  

• посещают с 

ребенком детскую 

библиотеку;  
• поддерживают 

интерес ребенка к 

письменной речи, к 

буквенному 

обозначению слова.  
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-устанавливать связь между 

текстами (историями) и 

собственным опытом;  

• развить способность 

абстрагироваться в речи от 

конкретных, знакомых 

ситуаций;  

• понимать звуковой строй 

языка («фонематический 

слух», «фонологическое 

восприятие»);  

• научиться рассказывать 

истории или случаи из жизни в 

правильной 

последовательности событий; 

испытывать удовольствие от 

рассказывания, уметь 

рассказывать об отвлеченных 

понятиях так, чтобы это было 

понятно слушателям;  

• проявлять интерес и любовь к 

книгам и историям;  

• знакомиться с книжной и 

письменной культурой: усвоить 

значения слов «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»;  

• понимать связи между текстом 

и картинкой;  

• познакомиться с различными 

видами изданий (словарь, 

научно-популярная книга, 

журнал, газета, энциклопедия);  

• узнать, что такое библиотека;  

• различать стили речи и жанры 

текста (разговорная речь, сказки, 

научно популярный текст и т. 

д.);  

• развить интерес к играм со 

словами и звуками, рифмами и 

стихами;  

• понять, что с помощью языка 

можно создавать вымышленные 

миры, развивать воображение;  

• развить интерес к письму и 

письменной речи: сделать 

первые попытки написания 

символов, обозначающих слова, 

играть с письменными 

образцами;  

• познакомиться с буквами, 

функциями шрифта и 

экспериментировать в этой 

области.  
 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

• развитию представлений об 

общественной и индивидуальной 

ценности книги и чтения, развитие 

предпосылок смыслового чтения. 
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2.4.1 Содержание образовательной работы по речевому развитию/  

социальному направлению воспитания/этико-эстетическому направлению воспитания 

 

Направления Содержание 

7-й год жизни (6-7 лет) 

Развитие связной речи как 

средства общения и 

культуры  

• обсуждать с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с понятиями о том, что такое хорошо и 

что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); совершенствовать способы диалогического 

взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться друг к другу по имени, соблюдать 

очередность, слушать и не перебивать других, аргументированно отстаивать свою точку зрения;  

• способствовать налаживанию скоординированного диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных играх и деятельности 

кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисование); развивать диалогическое 

общение в процессе коллективных бесед, совместного рассказывания, сочинения;  

• побуждать к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игрушек, картинок, потешек, 

скороговорок, настольного театра; развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа-

повествования, описания, рассуждения; в форме пересказа;  

• приобщать к длительному чтению одного и того же литературного произведения, побуждая детей 

пересказывать как близко к тексту отдельных его эпизодов, так и коротко передавать общий смысл 

произведения.  

Накопление словарного 

запаса, обогащение речи 

смысловым содержанием  

• расширять словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об окружающем;  

• в повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях развивать интерес детей к 

слову, умение называть существенные признаки, качества, действия точным метким словом; уточнять и 

закреплять понимание и употребление обобщающих наименований (мебель, транспорт, растения и т.п.); 

антонимов, синонимов;  

•  на конкретных примерах знакомить с разными значениями одного и того же слова (вести дочку, вести 

разговор, беседу, вести автобус); формировать правильное понимание переносного смысла в загадках, 

пословицах, словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все случаи жизни; 

многозначность слова: «золотые руки» — умелые руки, «золотая осень» — красивая осень);  

• способствовать развитию творческих возможностей детей, подводить к сочинению потешек, прибауток, 

загадок, перевертышей.  

Развитие грамматически 

правильной 

• поддерживать желание говорить правильно, которое начинает проявляться в правильном построении речи, 

через знакомство с некоторыми грамматическими нормами (например, «слово пальто не изменяется»; 

«одеть — кого? надеть — что?» и др.); закреплять умение правильно изменять и согласовывать слова в 
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диалогической и 

монологической речи  

предложениях, упражнять в образовании трудных грамматических форм существительных, 

прилагательных, глаголов (бегу — бежать, машу — махать и т.д.);  

• учить образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, глаголы (учитель, строитель, 

писатель; земляника, черника, голубика; чирикать, куковать, рычать, мычать), однокоренные слова (лес, 

лесок, лесной, лесник, лесовичок);  

• активизировать в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в разнообразных словесных играх 

и упражнениях побуждать строить предложения разной грамматической структуры (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью и пр.). 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха  

•  упражнять в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких согласных, свистящих 

и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков Л и Р); выделении заданного звука в слове, группе слов; 

определении длительности звучания слова, слогового звучания слова, места ударения в разнообразных 

дидактических играх и упражнениях, например, «Какое слово длиннее», «Поймай конец и продолжай», 

«Назови ударный слог» и пр.  

• побуждать детей произносить слова согласно нормам литературного языка; укреплять и развивать 

артикуляционный и голосовой аппараты: учить четко и внятно произносить слова и фразы 

(совершенствовать дикцию);  

• развивать речевое дыхание; формировать умение менять силу и высоту голоса, темп речи в соответствии 

с конкретными условиями речевого общения; учить правильно пользоваться интонационными средствами 

выразительности.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

• поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного переживания;  

• ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; погружает детей в стихию 

грамотного литературного языка, обогащает словарный запас; обращает внимание детей на образное и 

переносное значения слов;  

• подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, которые они обсуждают между 

собой, которые могут послужить источником для развития игровой и продуктивной деятельности;  

• развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об отношениях между 

людьми, о личностных и речевых характеристиках героев;  

• вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического характера; подбирает 

материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря которым можно познакомиться с 

местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности взрослых и жизни детей в разных частях 

света;  

• читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием событий в истории; проектирует 

продолжительную познавательную, художественную и игровую активность детей, связанную с 

содержанием книги;  
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• организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали понимание прочитанного, 

придумывали свои версии происходящего; поощряет разыгрывание знакомых историй;  

• развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать содержание различных текстов; 

развивает формы воображения, в основе которых лежит проблематизация с целью интерпретации текста;  

• развивать выразительную литературную речь, приобщать к словесному искусству, стимулируя проявления 

творческого осмысления детьми литературного опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, 

попытки рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра;  

• разучивая с детьми стихотворения, учитывать возможности и интересы каждого ребенка;  

• развивать чувство юмора;  

• пересказывать доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные темы; знакомить с 

периодической печатью (журналы для детей);  

• включать детей в создание собственных «книг» и «журналов»;  

• поощрять самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), чтение вслух (если ребенок 

уже научился читать);  

• продолжать развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры;  

• способствовать обмену «культурными» впечатлениями между семьями воспитанников, детьми группы (о 

книгах, детских спектаклях, музеях и др.).  

Дидактические и методические пособия. Парциальные программы и технологии 

 • Бывшева А.Н. Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы. - М.: Мозаика-Синтез, 2014  

• Антонимы. Прилагательные. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Говори правильно. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

•  Множественное число. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Многозначные слова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Один – много. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Словообразование - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Ударение. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье - М.: Мозаика-Синтез, 2005  

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

•  Гербова В.В.  Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

• Федосова Н.А. Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 2015 



2.5.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» / 

этико-эстетическое направление воспитания 

 

     ОО «Художественно-эстетическое развитие» / этико-эстетическое направление воспитания 
 

Цель: создание условий для процесса духовного и душевного постижения мира, развития 

эмоциональной отзывчивости и творческого начала через красоту искусства (музыки, живописи, 

танца). Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Задачи: 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• образному и художественному 

выражению своих чувств, мыслей и 

идей; 

• испытывать уважение, признание, 

радость;  

• развить мотивацию к эстетическим 

преобразованиям окружающего мира 

как предпосылку для креативной, 

полной фантазии игры, дальнейшей 

учебы в школе и работы;  

• узнавать о разнообразных способах 

образного и художественного 

выражения своих чувств, мыслей и 

идей; выражать свои чувства, мысли 

и идеи средствами рисования, лепки, 

движения;  

• открывать собственные способы 

самовыражения в творчестве 

(например, рисование карандашами 

и красками, лепка, язык мимики, 

жестов, словесные способы), 

осознавать разнообразие способов 

самовыражения;  

• развивать гибкость мышления и 

разнообразие способов действий;  

• осваивать художественное 

оформление и сценическое 

представление в виде совместного 

процесса с другими детьми;  

• находить вдохновение в собственных 

способностях и навыках, удивляться 

идеям других людей;  

• узнавать о красках и формах, об 

обращении с ними (например, 

смешивание красок и создание новых 

цветов);  

• экспериментировать с цветом, 

формой на поверхности (живопись, 

рисунок, печать, письмо, коллаж) и в 

пространстве (лепка, строительство, 

конструирование, инсталляция, 

монтаж); 

• осознавать выразительность красок, 

понять силу их воздействия на 

настроение и чувства;   

• знакомиться с разнообразием 

материалов для творчества, 

Дети 6-7 лет:  

• дальнейшему развитию 

предпосылок восприятия и 

понимания произведений 

искусства;  

• создание условий для 

воплощения в 

художественной форме 

личных представлений, 

переживаний, чувств;  

• ознакомлению детей с 

произведениями разных 

видов пластического 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии 

его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, исторический, 

батальный);  

• приобщение к декоративно-

прикладному искусству и 

искусству дизайна;  

• поддержке стремления детей 

к самостоятельному созданию 

нового образа, который 

отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, 

подвижностью;  

• к созданию сюжетных, 

орнаментальных и 

беспредметных композиций в 

разных видах 

изобразительной 

деятельности.  

• Обогащение опыта 

изображения объектов 

(сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, 

по представлению и 

собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, 

пропорций, взаимодействия и 

взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, 

характера и настроения.  

• развитию композиционных 

умений: размещение объектов 

• посещают детские 

концерты, выставки, 

конкурсы;  

• имеют дома подбор 

музыкальных аудио и 

видео материалов 

сообразно возрасту 

ребенка;  

• воспитывают культуру 

восприятия искусства в 

различных его 

проявлениях;  

• дают ребенку проявить 

себя в рисунке, танце, 

пении, игре на 

музыкальном 

инструменте;  

• музицируют, поют, 

рисуют вместе с 

ребенком;  

• находят в 

повседневных 

предметах и 

материалах 

возможность 

художественного 

выражения;  

• обращают внимание 

ребенка на различное 

проявление красоты в 

окружающем мире.  
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инструментов, техник (например, 

техника живописи) для того, чтобы с 

любопытством экспериментировать 

и набираться опыта; 

• познавать разные художественные 

материалы по цвету, на ощупь;  

• использовать, преобразовывать и 

открывать новые для себя 

выразительные и изобразительные 

формы;  

• находить в повседневных 

предметах и материалах 

возможность художественного 

выражения;  

• знакомиться с различными 

природными и искусственными 

материалами, сравнивать их 

свойства и возможности 

применения (например, найти и 

исследовать природные 

материалы, сконструировать, 

изобрести, построить из них что-то 

новое и определить их отличие от 

игровых материалов, 

изготовленных индустриальным 

способом);  

• выражать себя в импровизациях, в 

небольших театральных 

постановках, в кукольных 

представлениях, театре теней;  

• вжиться в различные роли, 

познавая себя, роли других;  

• придумывать, оформлять и 

исполнять собственные 

театральные постановки 

(например, репризы, театральные 

костюмы, декорации, музыка);  

• знакомиться с театральными 

постановками различных авторов;  

• изготавливать простые игровые 

фигуры и играть с ними (например, 

куклы для театра теней и для 

постановок со световыми 

эффектами, куклы, надеваемые на 

палец, на руку, тростевые и 

«говорящие» куклы);  

• участвовать в театральных 

постановках, использовать 

театральные приемы в игровой  

• деятельности.  

• анализировать свои творческие 

результаты, обмениваться с 

другими мнениями на эту тему;  

• развивать наблюдательность, 

способность осознанно 

воспринимать культуру, в том 

числе познавая ее через 

в соответствии с общим 

творческим замыслом и с 

учетом особенностей формы, 

величины, протяженности, 

динамики составляющих 

элементов;  

• создание композиций в 

зависимости от сюжета 

(содержания);  

• выделение зрительного 

центра; 

•  планирование работы; 

использование наглядных 

способов планирования 

(эскиз, композиционная 

схема);  

• содействию дальнейшему 

освоению базовых техник 

рисования, аппликации, 

лепки;  

• созданию условий для 

свободного 

экспериментирования с 

художественными 

материалами, инструментами, 

изобразительно-

выразительными средствами; 

поддержка самостоятельного 

художественного творчества;  

• развитию творческого 

мышления и воображения, 

умения преобразовывать 

плоскостной материал в 

объемные формы, каждая из 

которых является основой 

разных поделок;  

• обучению использованию 

одних и тех же способов 

формообразования для 

создания разных 

выразительных образов с 

использованием 

дополнительных средств.  

• развитию коллективного 

сюжетного конструирования, 

включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные 

композиции;  

• формированию у детей 

чувства красоты, желания 

любоваться ею;  

• развитию творческого 

воображения, умения строить 

выразительный образ с 

опорой на наглядность 

(природный материал) и на 

собственные представления;  
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собственный художественно-

эстетический опыт;  

• обмениваться мнениями о 

произведениях искусства и 

культуры с другими;  

• поддерживать общение с другими 

детьми и взрослыми на темы 

искусства, музыки, театра, 

собственного творчества и 

творчества других;  

• позитивно воспринимать 

творчество других людей, 

научиться уважать их творческие 

результаты;  

• толерантно относиться к 

различным формам 

самовыражения;  

• узнавать о разных существующих 

шрифтах, используемых в 

печатных и электронных изданиях, 

освоить разные буквенные 

начертания во время игры;  

• узнавать о существовании 

различий в понимании красоты у 

разных людей, формирующихся 

под влиянием социального, 

семейного и культурного 

окружения (например, разные 

типы лица — 

европейские/азиатские — будут 

нравиться представителям разных 

этнических групп).  

• воспринимать и искренне 

оценивать произведения 

национального искусства 

(народного, классического, 

современного) и искусства других 

народов; сравнивать их по 

содержанию, способам 

изображения и по воздействию;  

• доверять собственным 

способностям;  

• с удовольствием петь знакомые 

песни, танцевать и 

импровизированно двигаться под 

музыку, с энтузиазмом 

участвовать в любом активном 

музицировании; слушать и 

узнавать небольшие по объему 

(30-40 секунд) образные 

музыкальные произведения при 

условии их повторного 

прослушивания;  

• пользоваться детскими 

музыкальными инструментами 

для озвучивания сказок и стихов; 

уметь исполнять небольшое 

• формированию умения 

использовать один и тот же 

материал и как основу, и как 

деталь образа;  

• самостоятельно применять 

уже знакомые приемы 

(изменение 

пространственного 

положения основы, 

дополнение ее и убирание 

лишнего) в разных условиях;  

• развитию представлений об 

общественной и 

индивидуальной ценности 

книги и чтения, развитие 

предпосылок смыслового 

чтения;  

• формированию предпосылок 

ценностно-смыслового 

понимания музыки и любви к 

ней, потребности слушать 

содержательную музыку;  

• формированию умения 

слышать мелодию и 

ориентироваться на нее и 

другие средства музыкальной 

выразительности при 

определении настроения 

музыкального произведения 

(грустная, радостная, веселая, 

танцевальная и т.д.);  

• формированию умения 

слышать в произведении 

развитие музыкального 

образа и воспроизводить его 

разными средствами в 

рисовании, лепке, 

художественном 

конструировании;  

• повторению и обобщению 

предыдущего музыкального 

материала;  

• развитию и 

совершенствование основных 

и танцевальных движений.  

• формированию умения 

воплощать в основных, 

танцевальных, свободных и 

естественных 

пантомимических движениях 

динамику развития 

музыкального образа;  

• развитию музыкально-

двигательной импровизации в 

сюжетных этюдах, 

стимулирование создания 

развернутых творческих 

композиций.  
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произведение в детском шумовом 

оркестре;  

• прислушиваться и проявлять 

интерес к необычным 

музыкальным тембрам, звучаниям, 

интонациям;  

• различать контрастные средства 

выразительности (высоту 

звучания, темпоритм, динамику, 

простейшую музыкальную 

форму);  

• контролировать свое исполнение в 

процессе пения, движения, игры, 

игры в шумовом оркестре и 

координировать его с другими;  

• развить чувство метроритма в 

соответствии с возрастом;  

• слушать и узнавать небольшие по 

объему образные музыкальные 

произведения при условии их 

повторного прослушивания, 

вспоминать знакомую песенку по 

вступлению или мелодии;  

• выполнять движения с 

различными атрибутами: цветами, 

платочками, игрушками, 

шарфами, лентами, зонтиками, 

обручами;  

• выполнять несложные 

перестроения в пространстве, 

повторяя движения взрослого и 

самостоятельно  

• выражать в свободном движении 

свое переживание музыки разных 

стилей — народной, классической, 

современной.  

 
 

• развитию у детей потребности 

в пении;  

• развитию детского 

певческого голоса на основе 

учета возрастных и 

индивидуальных 

особенностей;  

• развитию звуковысотного 

слуха;  

• формированию навыков 

совместного хорового 

исполнительства в 

коллективе, состоящем из 

голосов разного типа, умения 

слышать красоту его 

звучания;  

• закреплению навыков 

совместного музицирования в 

оркестре и ансамблях детских 

музыкальных инструментов;  

• формированию деятельности 

подбора музыки по слуху и 

интереса к этому;  

• развитию творческой 

активности, мышления, 

воображения в процессе 

инструментальной 

импровизации, которая 

способна активизировать ее 

отражение в движении, 

рисовании и других видах 

деятельности;  

• вовлечению детей в более 

сложные по содержанию и 

большие по объему игры-

драматизации с развернутыми 

музыкально-двигательными 

сценами, речевыми 

диалогами, песнями в 

соответствии с возросшими 

возможностями общего 

психического развития детей 

и развития их музыкальности;  

• использованию возможностей 

игры-драматизации для 

коррекции личности (снятия 

зажимов, 

закомплексованности, 

неуверенности в себе и пр.);  

• развитию творческих 

способностей детей, создание 

условий для свободного 

самовыражения. 

 

 



2.5.1. Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию/  

этико-эстетическому направлению воспитания 

 

Направления 

 

Содержание 

7-й год жизни (6-7 лет) 

Изобразительная 

деятельность, 

знакомство с 

искусством  

• продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании художественного произведения; пояснять, чем одни 

произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогать 

определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, 

обсуждать их содержание; поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений;  
• расширять, систематизировать и детализировать содержание художественной деятельности детей; 

активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые приключения, дальние 

страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, 

бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Г де мы были летом», 

представители разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой);  

• при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 

детенышами в движении; учит передавать свое представление об исторические прошлые родины посредством 

изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов быта; показывать возможность создания сказочных и 

фантазийных образов.  

•  помогать детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную художественную 

деятельность; развивает воображение;  

• поддерживать самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, материалов, инструментов, 

технических способов и приёмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы.  

В лепке  

• продолжать обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической формой и рациональным 

способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети:  

     -  анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, людей, 

транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете;  

     -  творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), 

изобразительно-выразительные средства;  
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-  самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства).  

В рисовании  

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и 

художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и 

акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, 

восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы 

(уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима;  

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет 

и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана 

(передний, задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не 

обязательно изменяя их размеры).  

В аппликации  

• продолжать знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», содействует освоению 

ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего дети:  

- создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, 

панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);  

- продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парносимметричное, ленточное, 

силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, 

маски и декорации для театральных постановок);  

- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами декоративного 

рисования, художественного конструирования, детского дизайна.  

 

Художественное 

конструирование из 

бумаги и природного 

материала  

Из бумаги  

• способствовать овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон прямоугольника, 

полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к 

противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим 

сторонам; закручивание прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание полукруга в острый 

конус и преобразование квадрата в куб; плетение;  

• создавать условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания выразительных 

характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и пр.);  
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• организовывать коллективное сюжетное художественное конструирование («Новогодний праздник», 

«Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение зала весенними цветами и т.п.), обращая внимание 

на разные композиционные решения расположения объектов;  

• способствовать включению родителей в совместное с воспитателями и детьми создание праздничных 

декораций;  

• приобщать детей к культурной утилизации ненужного материала.  

Из природного материала  

• поощрять сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с использованием снега, 

камней, песка, бревен и т.п.;  

• развивать инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий сюжет и придумывание 

рассказа, сказки);  

• привлекать детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов для игры, 

моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для них способов и приемов; организовывать 

выставки детских работ; украшать ими интерьеры детского сада;  

• обеспечивать взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности (игрой-драматизацией, 

рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

• поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного переживания;  
• ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; погружает детей в стихию 

грамотного литературного языка, обогащает словарный запас; обращает внимание детей на образное и переносное 

значения слов;  

• подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, темам, которые они обсуждают между 

собой, которые могут послужить источником для развития игровой и продуктивной деятельности;  

• развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об отношениях между 

людьми, о личностных и речевых характеристиках героев;  

• вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического характера; подбирает 

материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря которым можно познакомиться с местными и 

общероссийскими традициями, узнать о деятельности взрослых и жизни детей в разных частях света;  

• читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за  

• развитием событий в истории; проектирует продолжительную познавательную, художественную и игровую 

активность детей, связанную с содержанием книги;  

• организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали понимание прочитанного, 

придумывали свои версии происходящего; поощряет разыгрывание знакомых историй;  

• развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно передавать содержание различных текстов; 

развивает формы воображения, в основе которых лежит проблематизация с целью интерпретации текста;  
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• развивать выразительную литературную речь, приобщать к словесному искусству, стимулируя проявления 

творческого осмысления детьми литературного опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, попытки 

рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра;  

•  разучивая с детьми стихотворения, учитывать возможности и интересы каждого ребенка;  

•  развивать чувство юмора; 

• пересказывать доступные детям газетные и журнальные статьи на актуальные темы; знакомить с 

периодической печатью (журналы для детей);  

• включать детей в создание собственных «книг» и «журналов»;  

• поощрять самостоятельное знакомство с книгами (например, в библиотеке), чтение вслух (если ребенок уже 

научился читать); 

•  продолжать развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры;  

• способствовать обмену «культурными» впечатлениями между семьями воспитанников, детьми группы (о 

книгах, детских спектаклях, музеях и др.).  

 

Театрально-словесное 

творчество  
 Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации на 

происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом перемещении в пространстве 

(координация движений на подвижной поверхности).  

 Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, 

пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и 

других литературных произведений.  

 Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя выразительные средства 

(мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом 

произведения.  

 Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог (дети 

прослушивают в аудиозаписи).  

 Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литературных произведений (из 

строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей и др.).  

 Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в песочном ящике с использованием 

объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. п.  

 Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных игр: простых по 

конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др.  

 Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с заданной ситуацией 

для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

 

Дидактические и методические пособия. Перечень парциальных программ и технологий 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество, М. Мозаика- Синтез .2014 
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 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей (3-7 лет) М. Мозаика - Синтез .2014 Комарова Т.С. 

Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (3-7 лет) М. Мозаика - Синтез. 

2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (5-6 лет), М. Мозаика - Синтез .2014 Лыкова 

И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз-дидактика», 2008. -208 с. 

 Грибовская А.А. «Детям о народном искусстве», Москва, 2001г. 

 Кашникова Е.В. оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 занятий с детьми 5-7 лет. - СПб: 

Каро,2013 

 С.В. Соколова «Оригами для дошкольников. Методическое пособие для воспитателей ДОУ – СПб: Детство - 

Пресс,2005. 

 Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство - Пресс,2004 

 Куцакова Л.В. Творим и материм. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. Экопластика. Аранжировки и скульптуры из природного 

материала», 2008г. 

 Г.Н. Давыдова «Детский дизайн – 2. поделки из бросового материала», Москва, 2006г. 

 Н.Г. Гусарова «Техника изонити для школьников», Санкт-Петербург, 2004г. 

 - (Воспитание М.: Гуманит. изд. центр Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - В 2 частях.  

 Учеб. -метод. пособие. и дополнительное образование 

 детей) (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1: ноты. 

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром для данного возраста «Музыкальная 

палитра», «Танцевальная палитра») 

 Костина Э. П. Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону: «Феникс»,2010. 

 Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 

 Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим 

альбомом. – М., 1997. 

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями 

(сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

 Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. — М., 2001. 

 Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Праздник в детском саду/ Ростов н/Д: «Феникс», 2001 
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 Каплунова И.М., Новосельцева И.А. «Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением», Санкт-Петербург, 2009г. (+ 2 CD-диска).  

 Каплунова И.М., Новосельцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением», Санкт-Петербург, 2009г. (+ 3 CD-диска). 

 

Перечень парциальных программ и технологий 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа                   и методические рекомендации. 

– М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

 Музыка для дошкольников и младших школьников. А.И. Буренина Ритмическая мозаика-программа по 

ритмической пластике. СПб, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Образовательная область «Физическое развитие» /  

физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

     ОО «Физическое развитие» / 

 физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Представления о своем теле и физических возможностях, произвольность и координация 

движений, двигательная активность, подвижные игры, физическая культура и спорт 

Цель: гармоничное физическое развитие каждого ребенка, включающее: свободное овладение 

своим телом; развитие координации, гибкости, силы, ловкости, выносливости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой моторики, равновесия, 

становление ценности здорового образа жизни.  

Задачи 

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

Моторика  
Ребенок:  

• накапливает двигательный опыт и 

удовлетворяет потребность в движении;  

• познает и расширяет границы своих 

физических возможностей;  

• развивает чувство тела и осознание тела;  

• развивает физические качества — силу, 

ловкость, быстроту, координацию, 

реакцию, ориентировку в пространстве, 

чувство ритма, равновесие;  

• осознает строение своего тела  

Я-концепция  

Ребенок:  
• укрепляет позитивную самооценку 

через достижение уверенности в 

движениях;  

• осознает рост своих достижений на 

собственных успехах, а не в сравнении с 

другими детьми;  

• развивает чувство собственной 

компетентности («Я могу»);  

• реалистично оценивает свой потенциал.  

Мотивация  

Ребенок:  
• получает удовольствие от движения и 

повышает готовность к активным 

действиям;  

• развивает любопытство к новым 

движениям и двигательным задачам;  

• ценит радость от совместных 

подвижных, командных игр  

Социальные отношения  

Ребенок:  
• включается в команду, поддерживает 

командный дух и кооперацию в 

подвижных играх и других формах 

подвижности в группах;  

• учится понимать и соблюдать правила;  

• учится тактичности, корректному 

безопасному поведению, готовности 

принять на себя ответственность;  

• учится обращаться за помощью в случае 

необходимости.  

• созданию условий для 

формирования у 

воспитанников умения 

лучше чувствовать свое 

тело и оценивать свои силы 

и возможности;  

• созданию условий для 

развития двигательных 

способностей, которые 

должны побуждать детей к 

исследованию, 

экспериментированию с 

возможностями своего 

тела, движения, 

спортивными снарядами, 

импровизациями с 

формами выражения 

художественного 

переживания музыки и 

поэзии, а также пробуждать 

и поддерживать у детей 

радость и удовольствие от 

движения.  

Дети 6-7-лет  
• совершенствованию 

техники выполнения 

движений;  

• формированию 

осознанного использования 

приобретенных 

двигательных навыков в 

различных условиях;  

• продолжению 

целенаправленного 

развития физических 

качеств; побуждению детей 

к проявлению морально-

волевых качеств: 

настойчивости в 

преодолении трудностей 

при достижении цели, 

взаимопомощи, 

сотрудничества, 

ответственности, 

• поддерживают 

активность 

ребенка 

(прогулки на 

свежем воздухе, 

катание на 

велосипеде, 

самокате, 

беговеле; зимой 

на лыжах, санках, 

и пр.)  

• своим примером 

показывают 

важность ведения 

активного образа 

жизни, его 

взаимосвязь с 

общим 

самочувствием и 

здоровьем 

человека;  

• участвует в 

спортивных 

соревнованиях в 

ОУ;  

• знает и играет с 

ребенком в 

различные 

подвижные игры, 

спортивные игры 

(футбол, хоккей, 

бадминтон, 

волейбол и др.);  

• укрепляют 

самооценку 

ребенка через 

уверенное 

владение своим 

телом;  
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Познание/исследование  

Ребенок:  
• концентрируется на определенных 

процессах движения;  

• проявляет фантазию и креативность в 

опробовании новых вариантов движений;  

• усваивает взаимосвязь движения, 

питания и здоровья;  

• получает представление о надлежащем 

использовании приспособлений и 

спортивного инвентаря. 

 

способствует развитию у 

детей произвольности;  

• поддержке стремления 

детей к улучшению 

результатов выполнения 

физических упражнений.  

 

 

 

Здоровье, гигиена, безопасность 

Цель: поиск позитивных факторов, сил и ресурсов, созидающих здоровье, их идентификация и 

укрепление.  

Дети учатся:  Педагоги содействуют:  Родители:  

• реализовывать свои потребности в 

движении;  
• находить адекватные возможности для 

выражения чувств в двигательной форме, 

контролировать собственные импульсы;  

• использовать подходящие стратегии 

управления стрессом;  

• заботиться о своем здоровье и укреплять 

его, а также здоровье окружающих;  

• нести ответственность за свое тело и 

здоровье.  

В познании самого себя:  
• воспринимать сигналы собственного тела 

(голод/насыщение, жажда, потребность в сне 

/ отдыхе/ смене позы / движении и т. п.);  

• осознавать особенности своей внешности и 

отличия от других;  

• понимать собственные чувства и их 

воздействия на тело, обходиться с ними;  

• различать части тела, органы чувств и 

внутренние органы (например, сердце);  

• понимать простые телесные взаимосвязи 

(например, глаза — зрение, прием пищи — 

пищеварение, нос — дыхание, усталость — 

сон);  

• нести ответственность за собственное тело.  

В питании:  
• воспринимать еду как удовольствие 

всеми органами чувств;  

• распознавать признаки насыщения и 

реагировать в соответствии с ними;  

• культуре еды и правилам поведения 

за столом, отношению к совместным 

трапезам как поддержанию 

социальных отношений;  

• правилам здорового питания;  

• понимать последствия нездорового 

питания;  

• профилактике 

заболеваний,  

• закаливанию,  

• формированию 

гигиенических навыков,  

• укреплению 

индивидуальных и 

социальных ресурсов 

ребенка,  

• укреплению 

положительной «Я-

концепции».  

Дети 6-7-лет 

• развитию самоконтроля и 

самооценки в процессе 

организации разных форм 

двигательной активности, 

здорового образа жизни. 

• обеспечивают 

ребенку должный 

уход, питание, 

отдых, 

безопасность;  

• учат заботиться 

о своем теле и 

нести за него 

ответственность;  

• своим примером 

учат 

конструктивным 

выходам из 

стрессовых, 

опасных 

ситуаций;  

• обучают 

правилам 

поведения на 

дороге, в городе, 

при обращении к 

ним посторонних 

людей, при 

возникновении 

опасных 

ситуаций (пожар, 

авария и пр.);  

• прививают 

культуру 

питания;  

• поддерживают 

самостоятельност

ь ребенка и его 

желание 

участвовать в 

приготовлении 

простейших 

блюд;  
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• основным понятиям, связанным с 

производством, покупкой, составом 

и обработкой продуктов питания;  

• приготовлению простейших блюд;  

• восприятию сигналов своего тела в 

качестве реакции на определенные 

продукты питания.  

В уходе за телом и гигиене:  
• правилам гигиены и ухода за телом;  

• выполнять правила личной гигиены;  

• технике правильного ухода за зубами 

и полостью рта.  

В осознании своей половой 

принадлежности:  
• позитивной половой 

идентификации;  

• естественному отношению к своему 

собственному телу.  

В безопасности и защищенности:  
• выявлять возможные источники 

опасности, оценить ее;  

• пониманию того, что определенные 

действия могут влиять на здоровье 

(ребенок прерывает выполнение 

потенциально опасных действий, 

например, лазанье по канату и т. п., 

при появлении страха);  

• правилам безопасного поведения в 

уличном движении;  

• правилам поведения при авариях и 

пожарах;  

• умению обращаться за помощью и 

принимать ее. 
 

• следят за 

соблюдением 

правил гигиены и 

ухода за телом;  

• обучают 

ребенка умению 

обратиться за 

помощью;  

• следят за тем, 

чтобы ребенок 

знал: свой 

домашний адрес, 

свои имя и 

фамилию, имена 

и фамилии 

родственников 

(мама, папа, 

бабушка, сестра и 

пр.).  
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2.6.1. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию/ 

 физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Направления Содержание 

7-й год жизни (6-7 лет) 

Физкультура  Основные движения.  

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба обычным, гимнастическим, скрестным 

шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед,  

сохраняя направление и равновесие; в разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре.  

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением препятствий в естественных условиях; 

непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 

м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей 

и увертыванием.  

Ползание, лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, используя 

одноименный и разноименный способы лазания; лазание по веревочной лестнице.  

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, смещая обе ноги вправо-влево; в 

сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком 

вправо и влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 

см; в длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую скакалку разными 

способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку.  

Катание, бросание и ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (10—15 раз подряд); 

одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг 

другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с продвижением вперед 

(6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 

4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м.  

Общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; однонаправленно и разнонаправленно; в разных 

плоскостях.  

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на живот и обратно; лежа на животе, 

прогибание и приподнимание плеч, разводя руки в стороны.  

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног; перенос веса тела с одной ноги 

на другую, в положении присев ноги врозь.  

Упражнения в построении и перестроении:  

Построение в колонну по одному, по два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга 

— в два; остановка после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки.  

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение дополнительных заданий, например, попадание снежком 

в цель и др.; спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на санках.  
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Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя.  

Приобщение к некоторым видам спорта  

Катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой ноге; по прямой, по кругу, с поворотами; 

торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу  

Освоение элементов спортивных игр.  

 городки — игра по упрощенным правилам;  

 бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг другу с отбиванием ракеткой; отбивание волана 

друг другу через сетку (шнур);  

  футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, игра в футбол по упрощенным 

правилам;  

 хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по упрощенным правилам;  

 баскетбол — игра по упрощенным правилам.  

 настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и левой рукой, подача мяча на теннисном 

столе, подача мяча через сетку; подача и отбивание мяча друг другу.  

 теннис — игра по упрощенным правилам.  

Подвижные игры  

Как важное средство удовлетворения потребности в двигательной активности, развития движений двигательных и 

личностных качеств детей (играть по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении соревновательных элементов 

и пр.): «Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); 

«С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», «Передал-садись» (для развития силы мышц); «Перенеси 

предметы», «Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); 

«Быстро возьми быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто 

самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие ловкости); игры-эстафеты различного 

содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты). 

Формирование норм 

здорового образа жизни  

• создавать условия для успешного применения детьми полученных гигиенических знаний и опыта в повседневной 

жизни; развивать у них способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению 

гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, отворачиваться от других 

при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.);  

• продолжать непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса различных средств в разных 

сочетаниях. Сохранять все виды и формы воднозакаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе, на 

основе осознанного отношения детей к ним. Для закаливающих процедур конечная температура воды и воздуха 

снижается до более низких значений по сравнению с младшими группами.  

• обращать внимание детей на необходимость чередования подвижной деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; 

учить прислушиваться к своему самочувствию, просить о помощи при необходимости.  

Дидактические и методические пособия. Перечень парциальных программ и технологий 

 • Маханева М.Д. Здоровый ребёнок. – М., Аркти, 2004. 

• Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М., Мозаика - Синтез 2014. 
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• Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения – М., Мозаика - синтез, 2014. 5. М.Ю. 

Картушина, Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет-М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных учреждений. – М., Мозаика-Синтез, 1999. 

• Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.,2000 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 2014. 

• Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду-М.: Мозаика – синттез,2008 

• Вареник Е.В. Занятия по физкультуре М.: ТЦ Сфера, 2008. 

• Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет Кинезиологическая и дыхательная гимнастики, 

комплексы утренних зарядок– Волгоград: Учитель, 2008. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М., Мозаика-

Синтез, 2014. 

• Серия наглядных пособий «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам» – М., Мозаика-Синтез, 2014 

• Кирилова Ю.А. Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей с 3-7 лет - СПб: 

«Детство - пресс» 2008. 
Перечень парциальных программ и технологий 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 2014. 
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2.7. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации, используемые при организации 

разных видов детской деятельности  

 

Вид детской 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации  

Двигательная  - игровая беседа с элементами движений;  

- утренняя зарядка;  

- игра;  

- контроль-диагностическая деятельность;  

- экспериментирование;  

- физкультурное занятие;  

- спортивные и физкультурные досуги;  

- спортивные состязания;  

- проектная деятельность;  

-самостоятельные спортивные игры и упражнения, подвижные игры.  

Игровая  - сюжетно-ролевая игра;  

- игры с правилами;  

- творческие игры  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- беседа;  

- совместная с воспитателем игра;  

- совместная со сверстниками игра;  

индивидуальная игра;  

- праздник, экскурсия;  

- проектная деятельность;  

- интегративная деятельность;  

- педагогическая ситуация;  

- ситуативный разговор с детьми;  
 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- совместные действия;  

- наблюдения;  

- поручения;  

- беседа;  

- чтение;  

- тематическое занятие;  

- рассматривание;  

- дежурство;  

- игра;  

- экскурсия;  

- проектная деятельность.  

- совместная деятельность тематического характера;  

- коллективный и совместный труд;  

- самообслуживание;  

- элементарный бытовой труд по инициативе ребенка.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

- сюжетная игра;  

- рассматривание;  

- наблюдение;  

- чтение;  

- игра-экспериментирование;  

- развивающая игра;  

- экскурсия;  

- интегративная деятельность;  
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- конструирование;  

- исследовательская деятельность;  

- рассказ;  

- беседа;  

- создание коллекций;  

- проектная деятельность;  

- элементарные опыты и экспериментирование;  

- проблемные ситуации.  

- ситуативный разговор с детьми;  

- познавательно-исследовательская деятельность по инициативе ребенка.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

- чтение;  

- обсуждение;  

- рассказ;  

- беседа;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- ситуативный разговор с детьми;  

- игра (сюжетно-ролевая, театрализованная);  

- продуктивная деятельность;  

- речевое творчество;  

- проблемная ситуация;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке (рассматривание, 

инсценировка).  

Коммуникативная 

деятельность  

- чтение и обсуждение;  

- рассказ; беседа;  

- рассматривание;  

- игровая ситуация; игра;  

- дидактическая игра;  

- интегративная деятельность;  

- проблемная ситуация, ситуация морального выбора;  

- инсценирование;  

- викторина;  

- игра-драматизация;  

- показ настольного театра;  

- разучивание стихотворений;  

- театрализованная игра;  

- режиссерская игра;  

- проектная деятельность;  

- ситуация общения в режимных моментах;  

- словесная игра на прогулке;  

- наблюдение на прогулке;  

- труд;  

- игра на прогулке;  

- беседа; беседа после чтения;  

- экскурсия;  

- разучивание стихов;  

- сочинение загадок;  

- разновозрастное общение  

-коллективное творческое дело;  

- сюжетно-ролевая игра;  

- подвижная игра с текстом;  

- игровое общение;  

- общение со сверстниками;  

- хороводная игра с пением.  
 

Изобразительная 

деятельность  

- занятия (рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественное конструирование);  

- изготовление с детьми атрибутов для игр;  

- экспериментирование;  
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- рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства;  

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые);  

- тематические досуги;  

- выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций 

живописи;  

- проектная деятельность;  

- создание коллекций.  

- наблюдение;  

- проблемная ситуация;  

- коллективное творческое дело;  

- конструирование из песка, снега;  

- обсуждение (произведений искусства, средств выразительности);  

- украшение личных предметов;  

- самостоятельная изобразительная деятельность.  

Музыкальная 

деятельность  

- слушание музыки;  

- экспериментирование со звуками;  

- музыкально-дидактическая игра;  

- шумовой оркестр;  

- разучивание музыкальных игр и танцев;  

- совместное пение;  

- импровизация;  

- беседа интегративного характера;  

- интегративная деятельность;  

- совместное и индивидуальное музыкальное представление;  

- музыкальное упражнение;  

- попевка;  

- распевка;  

- двигательный пластический танцевальный этюд;  

- творческое задание;  

- концерт-импровизация;  

- танец;  

- музыкальная сюжетная игра  

- слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов;  

- музыкальная подвижная игра на прогулке;  

- концерт-импровизация на прогулке.  

- музыкальная деятельность по инициативе ребенка  

Конструирование  - занятия (конструирование и художественное конструирование);  

- экспериментирование;  

- игры (сюжетно-ролевые, дидактические, строительные);  

- тематические досуги;  

- проектная деятельность;  

конструирование по образцу, модели, условиям, теме, замыслу;  

- конструирование по простейшим чертежам и схемам.  

- наблюдение;  

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация;  

- конструирование из песка;  

- обсуждение произведений искусства, средств выразительности, 

конструктивных замыслов архитекторов.  

- рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства;  

- самостоятельная конструктивная деятельность.  
 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Помогать детям осознавать и эмоционально прочувствовать статус «старших» в 

детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 
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школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  

2. Обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества, опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых. Создают ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, решать все более сложные задачи, развивая волю, 

поддерживая желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливая на 

поиск новых, творческих решений.  

3. Поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселяют уверенность в своих 

силах; относятся к ним с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживают 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу.  

4. Создавать условия для освоения детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

5. Создавать условия для развития у детей интереса к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

6. В развивающей предметно-пространственной среде группы обновляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  

7. Особо подчеркивается роль книги как источника новых знаний. Педагоги показывают 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

8. Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни проводятся необычно - 

«Учимся друг у друга», «С Днем рождения, детский сад», «Цветные дни». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями. 

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно-

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь – для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
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Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в 

физическом и психологическом плане. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно 

заняться интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения.  

Большую роль в достижении положительных результатов играет характер взаимодействия 

педагогического коллектива с детьми и их родителями. 

Значимые для реализации Программы и рабочей программы воспитания условия 

предоставлены в таблице. 

Условия реализации Программы 

Значимые 

условия 

Показатели 

наличия условий 

Способы, методы и средства создания 

условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Дети чувствуют, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут 

выслушать и понять 

Внимательно выслушивать детей, показывать, 

что понимают их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями. 

Помогать детям выявлять конструктивные 

варианты поведения; создавать ситуации, в 

которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду. 

Обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе, и 

могут при желании побыть в одиночестве или 

в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные отношения. 

Возникающие конфликты 

Конструктивно разрешаются. 

Устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия. 

Создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла. 

Поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности: 

-адаптивной 

(умение понимать 

существующие 

социальные нормы 

и 

действовать в 

соответствии с 

ними); 

-активной 

(готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения) 

Дети получают позитивный 

социальный опыт создания и 

воплощения собственных 

замыслов. 

 

Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в 

том числе и при 

планировании собственной 

жизни 

в течение дня, 

будут поддержаны 

взрослыми. 

 

Образовательная 

ситуация строиться 

с учетом детских 

интересов. 

 

Учить детей на собственном опыте, 

экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями. 

Изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями. 

Предоставлять детям возможность быть 

автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений. 

Регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 
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Образовательная 

траектория группы 

детей может 

меняться с учетом 

происходящих в 

жизни 

дошкольников 

событий. 

- планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создавать с учетом 

детской инициативы и включать 

импровизации и презентации детских 

произведений. 

Изменять предметно-пространственную среду 

в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

Выделять время для предоставления детям 

возможности выбирать по собственному 

желанию пространства активности. 

Развитие свободной 

игровой 

деятельности 

Дети с удовольствием 

играют. 

 

Взрослые признают 

спонтанную игру, как 

самоценную 

деятельность детей. 

 

Имеется взаимосвязь 

между игрой и 

другими видами 

деятельности 

Знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. 

Создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей. 

Определять игровые ситуации, в которых 

детям нужна косвенная помощь. 

Наблюдать за играющими детьми и понимать, 

какие именно события дня отражаются в игре. 

Отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо. 

Косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного 

наблюдателя. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым; 

Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. 

Предоставлять возможность родителям 

вносить свой вклад в усовершенствование 

игровой среды. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Постоянство познавательной 

активности в 

повседневной жизни 

детей (на прогулках, 

во время еды, 

укладывания спать, 

одевания и т.д.) 

Регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления. 

Регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы. 

Обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия. 

Позволять детям определиться с решением в 

ходе обсуждения той или иной ситуации. 

Организовывать обсуждения, в которых дети 

могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения. 

Строить обсуждение с учетом высказываний 

детей, которые могут изменить ход дискуссии. 
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Помогать детям обнаруживать ошибки в своих 

рассуждениях. 

Помогать организовать дискуссию. 

Предлагать дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Среда должна содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной 

деятельности 

Дети имеют 

возможность 

задумывать и 

реализовывать 

исследовательские, 

творческие и 

нормативные 

проекты. 

Регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для 

презентации проектов. 

Создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию. 

Быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы. 

Поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения. 

Помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла. 

В ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта. 

Помогать детям делать выбор решений, путём 

сравнения предложенных ими 

вариантов, аргументировать выбор варианта. 

Использовать природу и ближайшее 

окружение для совместной исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

искусству 

Дети имеют 

возможность 

выразить себя 

средствами искусства 

Ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться. 

Обучать детей правилам безопасности. 

Создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной 

сфере. 

Использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

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). 

Развитие 

конструктивного 

Наличие 

ответственных 

Родителям и воспитателям необходимо 

преодолеть субординацию, монологизм в 
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взаимодействия с 

семьей 

взаимоотношений с 

семьями воспитанников, 

родители способны 

разрешать разные 

типы социально- 

педагогических 

ситуаций, 

связанных с 

воспитанием 

ребенка; 

партнерские 

отношения с 

родителями и 

между родителями; 

родители 

участвуют в жизни 

детского сада. 

отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Детский сад информирован о воспитательных 

возможностях семьи (социально-

педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников и пр.). 

Семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка (дни открытых дверей в детском саду; 

собрания-встречи, родительские 

конференции и пр.). 

Оформление различного вида стендов: 

- стратегические (многолетние): сведения о 

целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах и пр; 

- тактические (годичные): сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании образовательной 

работы в группе на год и пр.; 

- оперативные: сведения об ожидаемых или 

уже прошедших событиях в группе (детском 

саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и пр.; 

Просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания ребенка; 

Организация родительской странички на сайте 

детского сада. 

 

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы и 

рабочей программы воспитания осуществляется в двух основных моделях (формах) 

организации образовательного процесса - совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде занятий, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении 

режима дня мы руководствуемся основным принципом - принципом соответствия 

возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями обучающихся 

 

                 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

  единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения является 

одним из важных принципов технологии реализации программы.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.  

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с 

их детьми. 

 В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш. В ходе 

бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Формы взаимодействия с семьями обучающихся 

Месяц: Форма проведения: Содержание: 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Групповое родительское 

собрание 

«Задачи обучения и воспитания в 

подготовительной к школе группе» 

Оформление родительского 

уголка 

Внесение информации для родителей 

Педагогические беседы с 

родителями 

Цель: оказать педагогическую 

поддержку родителям в ответах на 

актуальные вопросы и темы.  

Печатные консультации  «Как правильно общаться с 

ребёнком» 

 «Закаливание 

дошкольника» 

 «Детей учит, то что их 

окружает» 

Выставка Фотовернисаж «Как я провёл лето?» (с 

рассказами детей) 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Размещение в родительском 

уголке 

«Энциклопедию здоровья» 

"Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей" 

«Режим дня дошкольника» 

Печатные консультации "Случайны ли несчастные случаи с 

ребёнком в быту?»" 

«Игрушечные группы» 

«День рождения, вкусный праздник» 

Выставка «Дары осени» «Осенние забавы» выставка 

детских работ 

«Осенняя палитра». Создание газеты с 

фотографиями и рассказы о 

достопримечательностях микрорайона 

и своём доме. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Конкурс "Изготовление кормушек вместе с 

детьми" 

Педагогические беседы с 

родителями 

Цель: оказать педагогическую 

поддержку родителям в ответах на 

актуальные вопросы и темы. 

Мероприятия ко дню матери Организация праздника ко Дню матери 

согласно плану 

Печатные консультации "Музыка для жизни" 

«Чистое удовольствие» 

«Если у ребёнка плохой аппетит» 

 

 

 

 

Декабрь 

Беседы с родителями "Детская дружба" 

Выставки «Зимняя сказка» 

Печатные консультации «Развлечения в семье, 

рождественские каникулы» 

"Веселые игры, для детского застолья" 

Творческая мастерская Подготовка к новогодним 

утренникам - изготовление костюмов и 

атрибутов 

 

 

 

Размещение в 

родительском уголке памятку 

здорового питания 

"Рекомендации родителям по 

организации питания детей" 
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Январь 

Педагогические беседы с 

родителями 

Цель: оказать педагогическую 

поддержку родителям в ответах на 

актуальные вопросы и темы. 

Изготовление «Альбома 

памяти» 

Изготовление Альбома памяти о 

родственниках воспитанников, 

переживших блокаду. 

Подготовка концерта ко дню 

снятия блокады 

Изготовление костюмов 

Печатные консультации  "Благоприятная атмосфера в 

семье - залог психического 

здоровья ребенка" 

 "Роль отца в воспитании ребенка" 

 «Развлечения в семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Выставки Рисунки детей на военную тему для пап 

Печатные консультации  "О музыкальных способностях" 

"Детские праздники" 

 "Ребенок на празднике взрослых" 

 "Здоровая пища" 

Педагогические беседы с 

родителями 

Цель: оказать педагогическую 

поддержку родителям в ответах на 

актуальные вопросы и темы. 

Фотовыставка «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 

Выставка армейских фотоальбомов пап 

воспитанников детского сада 

 

 

 

 

 

 

Март 

Тематическая выставка "Народное творчество руками детей" 

Творческая мастерская Подготовка к утренникам -изготовление 

костюмов и атрибутов 

Выставки, оформление 

фотовыставки 

«Наши замечательные мамы» 

Развлечение для родителей и 

детей 

"Вечер народных игр" (Масленица) 

Печатные консультации  "Безопасная книга для ребенка" 

 "Компьютер: "за" и "против" 

 "Питание мозга" 

 "Бережем нервную систему" 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Книжкина неделя» Вечер досуга. 

Тематическая неделя "День космонавтики" 

Выпуск газеты «Один день из жизни детей в детском 

саду» 

Печатные консультации  «Роль природы в развитии 

ребенка дошкольного возраста» 

 "Прогулки - это важно" 

 "Как не надо кормить ребенка" 

 "Игры на природе" 

Субботник Привлечение родителей к участию в 

субботнике 

 

 

 

 

Май 

Подборка детьми вместе с родителями исторического материала 

(фотографий, писем) о своих родственниках, принимавших участие в 

исторических боевых д. 

Общее родительское собрание Концерт «Выпускной вечер» 

Что мы сумели сделать с вами за год. 

Печатные консультации  "Заботимся об осанке" 
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 "Яркое солнышко в 

прозрачном стакане" 

 

                          2.9. Тематическое планирование подготовительной группы (6-7 лет) 

 

Месяц Недели Темы 

Сентябрь 1 Здравствуй, детский сад! 

2 Хоровод друзей в детском саду 

3 Корзина ягод и грибов 

4 Фруктовый сад и огород 

Октябрь 1 Хлеб урожай 

2 Волшебная осень 

3 Народные промыслы, русский быт, народные 

праздники 

4 Осенние цветы 

Ноябрь 1 Человек и мир вещей, одежда, обувь и головные  

уборы 

2 Дикие животные и их детёныши средней полосы России 

3 Перелётные птицы 

4 Домашние животные и птицы 

Декабрь 1 Деревья 

2 Зима. Зимующие птицы 

3 Новый год 

4  Электроприборы пожарная безопасность 

 

Январь 

1 Новогодние каникулы 

2 Дом, квартира, мебель 

 3 Посуда. Продукты питания 

4 Блокада Ленинграда 

Февраль 1 Транспорт, дорожная безопасность 

2 Библиотека 

3 День Защитника Отечества 

4 Мы любим спорт 

Март 1 Женские профессии. 8 марта 

2 Весна пришла 

3 Животные и птицы жарких стран и Севера 
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4 Комнатные растения 

Апрель 1 Космос, планета Земля День космонавтики 

2 Школа, школьные принадлежности 

3 Подводный мир 

4 Весна, первоцветы 

Май 1 День Победы 

2 В мире насекомых 

3 Цветущий май 

4 День рождение Санкт – Петербурга 

    

 

 

       2.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть ОП ДО, разрабатываемая участниками образовательных отношений, определена 

совместным решением педагогического и родительского сообществ образовательного 

учреждения. 

Актуальность выбора парциальных программ определена потребностями и интересами 

детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, 

созданными в детском саду, их содержание может дополняться с учётом меняющейся ситуации 

интересов детей и родителей. 

Выбор парциальной программы Л. И. Пензулаева «Физическая культура 

дошкольников» обусловлен важной ролью физической культуры в воспитании здорового 

ребенка. Физическое воспитание дошкольников играет важную роль во всестороннем развитии 

ребенка и представляет собой единую систему воспитательно - оздоровительных мероприятий 

в режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, образовательной 

деятельности по физическому развитию, подвижных игр и развлечений в помещении и на 

свежем воздухе. 

Выбор участниками образовательного процесса парциальной программы                       

Н.Н. Авдеева Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» обусловлен актуальностью проблемы формирования безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста, необходимостью формирования устойчивых представлений у ребенка 

об адекватном поведении в различных неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного 

принятия решений. Содержание программы рассчитано на детей 5-7 лет. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены в таблице: 

 

Программа Цель Задачи 

 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

- способствовать решению проблем 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста, 

приобщению детей к здоровому 

образу жизни. 

1. Формировать навыки безопасного 

поведения в подвижных и спортивных 

играх, при пользовании спортивным 

инвентарем; 

2. Создавать в процессе образовательной 

деятельности по физическому развитию 

педагогические ситуаций и ситуаций 
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морального выбора, развивать 

нравственные качества, поощрять 

проявления смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждать 

детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников; 

3. Активизировать мышление детей 

(через самостоятельный выбор игры, 

оборудования, пересчет мячей и пр.), 

организацию специальных упражнений 

на ориентировку в пространстве, 

подвижных игр и упражнений, 

закрепляющих знания об окружающем 

(имитация движений животных, труда 

взрослых); 

4. Побуждать детей к проговариванию 

действий и называнию упражнений, 

поощрять речевую активность в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физической культурой; 

5. Организовывать игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, 

считалок; сюжетных физкультурных 

занятий на темы прочитанных сказок, 

потешек; 

6. Организовывать ритмическую 

гимнастику, игры и упражнения под 

музыку, пение; проводить спортивные 

игры и соревнования под музыкальное 

сопровождение; развивать артистические 

способности в подвижных играх 

имитационного характера. 

 

 

 

Н.Н. Авдеева 

 Р.Б. Стеркина,  

О.Л. Князева   

«Основы 

безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

 

- сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу 

жизни. 

 

 

1. Учить ребенка оценивать ситуации с 

точки зрения «опасно - неопасно», 

принимать решение и соответственно 

реагировать; 

2. Учить бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всё в мире 

взаимосвязано. 

3. Воспитывать в детях привычку 

безопасного поведения и учить их видеть 

моменты неоправданного риска в 

повседневности; 

4. Дать знания об организме человека, 

ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной 

гигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, и важности заботиться о своем 

здоровье; 

5. Содействовать эмоциональному 

благополучию ребенка; 

6. Познакомить детей с различными 

опасными ситуациями во дворе, на улице, 

в общественном транспорте, учить 

оценивать и анализировать ситуацию, 
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видеть возможные последствия тех или 

иных действий. 

 

 

Педагогические принципы и подходы к формированию содержания 

Принципы и подходы основной части Программы, разрабатываемой участниками 

образовательных отношений являются интегрированной характеристикой для всей структуры 

образовательной Программы ОУ (см. Целевой раздел Программы п.1.1.2). 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы 

 

Целевые ориентиры освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены с учётом возрастного формирования в сфере физического развития 

детей раннего и старшего дошкольного возраста на этапе завершения освоения Программы, 

приобретение детьми опыта в различных двигательных видах детской активности, а также 

развитие связанных с ними личностных, социальных, эмоциональных компетентностей. 

Целевые ориентиры подробно описаны в Целевом разделе Программы (п.1.2.2).  

 

Описание содержания образовательной деятельности части образовательной 

программы и рабочей программы воспитания, формируемых участниками 

образовательных отношений 

 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы, 

регламентирующие деятельность педагога в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста. Система занятий ориентирована на потенциальную социально-психологическую, 

интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с 

различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой 

и занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на повторение и 

закрепление пройденного, который педагог может по своему усмотрению изменять или 

дополнять. 

Важное место в работе с детьми занимают подвижные игры, игровые упражнения и 

задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические качества, но и 

формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, 

нравственные основы поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в помещении и 

на площадке детского сада приносили детям удовольствие и радость, прибавляли уверенности 

в своих силах, развивали самостоятельность. Педагог целенаправленно организовывает 

образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует 
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физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

 

Формы, способы, методы и средства, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

Для разучивания и закрепления двигательных навыков и умений используются 

различные методы и приёмы. Важную роль в этом играет взаимодействие инструктора по 

физической культуре, воспитателя и детей. 

Занятия могут быть фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, тренировочные, 

игровые. Важное значение имеет развивающая предметно - пространственная среда в зале. Для 

осуществления образовательного процесса необходимы интересные спортивные атрибуты. 

 Используются следующие методы и формы:  игровые занятия, досуги, праздники, 

развлечения, совместные мероприятия с родителями. 

Используются следующие технологии: игровые, здоровьесберегающие, компьютерные. 

 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых 

отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице города». 

1. Ребёнок и другие люди 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 

сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится 

оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно 

реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – 

об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

 

2. Ребенок и природа 

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность 

(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы 

экологии загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

 

3. Ребенок дома 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка предметами в 

домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать 

в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска 

в повседневности. В данном разделе ребенок знакомится с умением правильно обращаться с  
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предметами домашнего быта, которые являются источником потенциальной опасности для 

детей. 

4. Здоровье ребенка 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы 

организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвёртый 

раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек 

становится всё более ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. 

Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость 

уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – 

родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные 

ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 

ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 

поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, 

которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти 

понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, пешеходов, 

велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребёнок потерялся. 

 

Формы, способы, методы и средства, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

 

Использование различных форм и методов организации обучения осуществляется с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, общей социально - экономической и 

криминогенной ситуации. Важную роль играет взаимодействие и взаимоотношения между 

воспитателями, воспитанниками и родителями, положительный пример со стороны взрослых, 

психологический климат. Необходимо уделять больше внимания организации различных 

видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного навыка поведения, 

опыта и учить применять знания на практике в реальной жизни. 

Для этого используются следующие методы и формы: рассказ воспитателя, беседы, 

дискуссии; чтение художественной и научной литературы; просмотр мультфильмов, 

познавательных передач; инсценировки, игры - имитации; моделирование ситуаций; 

дидактические, настольные игры; рассматривание картин, иллюстраций; создание совместных 

творческих работ. Используются следующие технологии: игровые, здоровьесберегающие, 

проектные, компьютерные.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Календарный учебный график подготовительной группы (от 6 – до 7 лет) 

 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Продолжительнос

ть учебного года 

Начало учебного года 01.09.22 
Конец учебного года 31.05.23 

2 Режим работы ОУ Продолжительность учебной недели 5 дней  

График работы ОУ 7.30-19.30 

3 Праздничные дни, 

установленные 

Правительством 

РФ  

(с учётом переноса 

выходных дней) 

- 4 ноября 2022 (отдых 1 день); 

- с 1 по 8 января 2023 (Новогодние каникулы – отдых 8 дней); 

- 23 февраля 2023 (отдых 2 день); 

- 8 марта 2023 (отдых 1 лень); 

- с 1 по 3 мая 2023 (отдых 3 дня); 

- с 9 по 10 мая 2023 (отдых 2 дня); 

- 12 июня 2023 (отдых 1 день). 

 

4 Сроки перерывов  

в образовательной 

деятельности 

Зимний период: с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.  

Летний период: с 01.06.2023 по 31.08.2023 г 

5 Количество 

учебных недель в 

учебных месяцах 

и учебном году 

Месяц IX X XI XII I II III IV V 

Год 2022 2023 

Рабочие 

дни 
22 

 
21 21 22 17 18 22 20 20 

П
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о

ст
ь

 у
ч

е
б

н
о

го
 

п
е
р

и
о

д
а

 

 

 

38 недель: 

1-е полугодие – 17 недель 

2-е полугодие – 20 недель 

6 Организация 

образовательной 

деятельности в 

течении учебной 

недели 

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

/в ред. Постановлений Главного государственного врача РФ от 20.07.2015 

№28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесёнными Решением Верховного Суда 

РФ от 04.04ю2014 № АКПИ14-281/ 

 

7  

Объём непрерывной образовательной деятельности  

Возраст детей Продолжительность одного занятия /в 

минутах/ 

6 – 7 лет не более 30 

9  

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут 

10 Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

(непрерывная образовательная деятельность) 

Группа подготовительная 

оздоровительной направленности 

8 ч. 30 мин. 
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(от 6 до 7 лет) 
 

11  

Сроки проведения педагогического мониторинга 

                                           16.09.2022 – 30.09.2022 

11.05.2023 – 25.05.2023 

и по мере необходимости в течение года 
12  

Адаптационный период для детей определяется индивидуально 

13  

Праздники и события 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь Музыкальный досуг «Осень золотая»  

Ноябрь Праздник ко дню матери. 

Декабрь Новогодний утренник. 

Январь Развлечение «Зимняя сказка» 

Февраль Праздник ко дню защитника отечества. 

«Масленица» проводы зимы 

Март Праздник к 8 марта. 

Апрель «Встречаем Пасху» 

Май «День Победы» 

«Выпускной вечер» 

14  

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

«День защиты детей» Июнь 

«Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» 

Июнь 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Июль 

«До свидания, лето!» 

 

Август 

15  

Сроки проведения родительских собраний (1 раз в квартал) 

1- е собрание – сентябрь-октябрь,  

2-е собрание – январь-февраль,  

3-е собрание – апрель – май  

и по мере необходимости 
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3.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Приоритетные  

направления 

Образовательные области 

 

Виды занятий* 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Количество часов в  

 неделю год 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательное 

Развитие/познавательное/патриотическо

е направление воспитания 

 5,5 198 

 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2 

 

72 

-конструирование, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 18 

Речевое развитие/ социальное направление 

воспитания/этико-эстетическое 

направление воспитания  

 2 72 

 

 

- развитие речи 1 36 

- подготовка к 

обучению грамоте 

1 36 

Социально-коммуникативное 

развитие/социальное направление 

воспитания 

  

1 

 

36 

 - формирование 

целостной 

картины мира 

 

1 

 

36 

Художественно- 

эстетическое развитие/этико-

эстетическое направление воспитания 

 5,5 198 

 - музыкальная 2 72 

 

 

- рисование 2 72 

- лепка 0,5 18 

- аппликация 0,5 18 

- ручной труд 0,5 18 

 - чтение  

художественной  

литературы 

 

1 

 

36 

Физическое развитие/  3 108 
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Проектирование ООД 

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  4 раза в неделю 

Ознакомление с миром природы, формирование 

социокультурных ценностей 

2 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в 2 недели 

Рисование  1 раз в 2 недели 

Лепка  2 раза в неделю 

Аппликация 14 занятий в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 1 раз в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

физическое и оздоровительное  

направление воспитания 

 

ИТОГО  15 540 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (модульная) 

Приоритетное 

направление —  

физическое развитие 

  

2 

 

72 

ВСЕГО   

17 

 

612 
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Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников старшей группы 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 
Возраст 6 – 7 лет 

Количество НОД в неделю Не более 17 

1-я половина дня 3 занятия 

2-я половина дня 1 занятие 

Продолжительность одного занятия Не более 30 мин. 

Объём образовательной нагрузки в неделю 8 час. 30 мин. 

Дополнительное образование Не чаще 1 раза в неделю 

Физкультминутка 5-7 мин. 

Перерывы между занятиями Не менее 10 мин. 

  

 

Примечание: в середине занятия статического характера проводится физкультминутка. 
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3.3.  Учебный план для подготовительной группы 
 

Количество занятий (неделя, год) Неделя Месяц Год 

ОО «Речевое развитие» 1 4 36 

ОО «Физическое развитие» 2+1 12 108 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

2 8 72 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(художественное творчество): 

-рисование, 

- лепка. 

 

 

1 

1 

 

 

4 

4 

 

 

36 

36 

ОО «Познавательное развитие»: 

- формирование элементарных 

математических представлений 

- познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

4 

 

2 

 

2 

 

36 

 

18 

 

18 

Итого: 10 40 360 

Образовательная нагрузка 1 занятия не более 30 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки 8 час 30 минут 

 

3.4. Организация двигательного режима  

 

 

ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 

10 мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно 

до 5-и мин. 

Музыкально-ритмические движения НОД по музыкальной деятельности 

30 мин. 

Занятие по физическому развитию 3 раза в неделю по 30 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные, 

- бессюжетные, 

- игры-забавы, 

- соревнования, 

- хороводы и т.п. 

Ежедневно 

Не менее двух игр по 20-30 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

Ежедневно 

10 мин. 
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- дыхательная гимнастика 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая упражнения по выбору 7-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течении дня 

 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  

 

№ п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

В
т
о
р

н
и

к
 

С
р

ед
а

 

Ч
ет

в
ер

г
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

В
се

г
о

 

Время в минутах 

1. Утренняя 

гимнастика 

15 15 15 15 15 1 ч  

15 мин 

2. Совместная 

деятельность 

(образовательная 

область 

«Физическая 

культура») 

по подгруппам 

25   25  50 

3. Динамические 

паузы, 

физкультминутки 

5 5 5 5 5 25 

4. Совместная 

деятельность 

(образовательная 

область 

«Музыка») 

 25   25 50 

5. Совместная 

деятельность 

(образовательная 

область 

«Физическая 

культура») 

на прогулке 

  25   25 

6. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч  

15 мин 
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7. Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры -

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч  

30 мин 

8. Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 

9. Спортивные игры 

(бадминтон, 

городки, хоккей, 

теннис) 

 15   15 30 

10. Дозированная 

ходьба 

  20   20 

11. Спортивные 

упражнения 

(самокат, 

велосипед, лыжи, 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч  

40 мин 

12. Физкультурные 

досуги 

30 минут один раз в месяц  

Итого в неделю 2 ч 05 мин 1 ч  

55 мин 

2 ч 

25мин 

2 ч 

 00мин 

2 ч  

20мин 

10 ч 

50 мин 

 

 

3.5. Режим дня  

детей подготовительной группы оздоровительной направленности 

(режим работы группы 12 часов: 7.30 – 19.30) 

 
Режимные моменты Контингент      

детей 

Время в режиме 

дня 

Взрослые 

участники 

воспитательного 

процесса 

Дома 

Подъём, утренний туалет индивидуально (6.30) 7.00 - 7.30  

В дошкольном учреждении 

Индивидуальный приём. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, 

продуктивная). Совместная и индивидуальная 

деятельность педагогов с детьми. 

постепенно 

все дети 
7.30 – 8.20 Воспитатель 

Утренняя зарядка фронтально 8.20 - 8.30 Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

все дети 8.30 - 9.00 Воспитатель, 

Помощник 

воспитателя 

Занятия (организованная образовательная 

деятельность) 

фронтально 9.00 – 9.30 

 

Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Динамическая пауза – 10 мин. (9.30 – 9.40) 

фронтально 9.40 – 10.10 Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Динамическая пауза – 10 мин. (10.10 – 10.20) Второй завтрак 

фронтально 10.20 – 10.50 Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Подготовка к прогулке. все дети 10.10 – 10.30 Воспитатель, 
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 Помощник 

воспитателя  

Выход на прогулку, прогулка. все дети 10.30 – 12.10 Воспитатель 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность 

все дети 12.10 – 12.25 Воспитатель, 

Помощник 

воспитателя 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

все дети 12.25 - 12.45 Воспитатель, 

Помощник 

воспитателя 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъём 

все дети 12.45 - 15.15 Воспитатели, 

Помощник 

воспитателя 

Воздушные, закаливающие процедуры. подгруппами 15.15 - 15.30 Воспитатель,  

Помощник 

воспитателя 

Подготовка к полднику. Полдник. все дети 15.30 – 15.50 Воспитатель, 

Помощник 

воспитателя 

Совместная деятельность. Самостоятельная 

творческая деятельность детей. 

Индивидуальная работа педагогов с детьми. 

Секционная и кружковая работа с детьми. 

Развлечения (вечера музыкального и 

спортивного досуга, игры). Проведение 

дополнительных платных услуг, кружковая и 

секционная работа. 

подгруппами, 

индивидуально 

фронтально 

15.50 – 17.10 

 

Воспитатель, 

Специалисты ДОУ 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой. 

Все дети 17.10 - 19.30 Воспитатель, 

Помощник 

воспитателя 

Дома 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

индивидуально 19.30 – 20.30 Родители 

воспитанника 

Подготовка ко сну, ночной сон индивидуально 20.30 – 06.30       

           (07.30) 

Родители 

воспитанника 

 

 

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Месяц События Форма проведения 

Сентябрь День знаний 

Международный день мира 

Развлечение «Здравствуй осень» 

Хоровод «Десять добрых слов для друга» 

Октябрь Всемирный день пожилого 

человека 

Международный день музыки 

 

Досуг с презентацией  

Развлечение «Волшебная музыка» 

Ноябрь Международный день 

толерантности 

День Матери 

Игра-развлечение «Мы умеем дружить» 

Досуг с презентацией «Мама первое 

слово» 

Декабрь Новогодний утренник Новогодний праздник «Волшебная 

новогодняя сказка» 
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Январь Всемирный день «СПАСИБО» 

День снятия Блокады. 

Игра – развлечение «Волшебное слово 

СПАСИБО» 

Тематическое занятие с презентацией 

«Мы помним и гордимся…» 

Февраль День памяти А.С.Пушкина 

День защитника Отечества 

Международный день родного 

языка  

Игра-путешествие «Сказочные чудеса» 

Тематическая игра «У Лукоморья…» 

Досуг «Наша Армия родная» 

Март Международный Женский день 

Всемирный день воды 

Международный день театра 

Праздник «Весенний калейдоскоп» 

Игра-викторина «Водоканал» 

Развлечение «Любимые сказки» 

  

Апрель День смеха 

Международный день птиц. 

Всемирный день космонавтики. 

Развлечение «Весёлый смех нужен всем» 

Тематическая игра «Удивительный мир 

птиц» 

Игра-путешествие «Полёт к звёздам» 

 

Май День Победы – 9 Мая. 

Международный день музеев. 

День города. 

Досуг с презентацией «Они сражались за 

Родину» 

Развлечение «Сказочный мир музеев» 

Досуг «Город мой любимый» 

 

 

                           

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     

         РППС ОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

         Для выполнения этой задачи в соответствии со Стандартом РППС ОУ имеет следующие  

характеристики:  

 

• содержательно-насыщенная — включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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;  

 

• трансформируемая — обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 

• полифункциональная — обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  
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• доступная — обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

 

• безопасная — все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности.  
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Образовательная область Центры, уголки Оснащение Сроки 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1.Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Уголок 

экспериментирования 
Весы, лупа, различные емкости, календарь серии «Опыты», 

Календарь погоды, настенный. 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

 Образно - символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Сентябрь-май 

2.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Уголок «Наш мир» Серии картин «Круглый   год» 

 «Мамы всякие нужны», 

«Все работы хороши», 

Д. И. «Узнай герб, флаг России», «Знаешь ли ты 

свой город» 

Настольно-печатные игры, 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики); 

Справочная литература (энциклопедии) 

Сентябрь-май 

3. ФЭМП Математический 

уголок 

Логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, 

Д.И «Детям о времени», «Числовые домики», 

«Математическое лото» Головоломки-лабиринты, 

Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр: 

 Домино логическое, игры на составление логических цепочек 

произвольной длины, интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы), счеты, дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Развивающие игры с математическим содержанием. 

Сентябрь-май 

 4.Ознакомление с миром 

природы 

Экологический уголок Дневник наблюдений за природой, наборы картинок, 

календарь погоды, глобус, 

Д.И «Кто где живет» 

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной 

доской. 

Сентябрь-май 

Сентябрь-ноябрь 



90 
 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 
1.Развитие речи Уголок «Учимся 

говорить правильно» 
Д.И «Логическое домино», «Читаем по слогам», 

«Парочки», «Алфавит», «Азбука» «Панно - ковролин», 

Картотека по всем лексическим темам, 

Звери и птицы объемные и плоскостные настольно-печатные 

игры, 

разнообразные пособия по развитию мелкой моторики: 

разные бусинки, цветные ниточки, веревочки т.д. 

Для дыхательных упражнений в речевом уголке, 

представлены пособия: свистелки, «бабочки», «цветные 

кружочки», «трубочки- выдувайки». 

Сентябрь-май  

2.Художественная 

литература 

Книжный уголок 

«Наша библиотека» 

Энциклопедии, сказки, проза, стихи русских и зарубежных 

писателей, журналы, разные виды театров, ширма для 

кукольного театра. Комплект книги детских писателей. 

Сентябрь- май 

С
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л
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н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
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1.Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Уголок «Мы играем» Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; Игрушки– 

предметы оперирования; Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта); Конструкторы; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Автомобили (разной тематики, мелкого размера), коврик со 

схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт, 

Куклы (среднего размера), Куклы разных рас и с гендерными 

признаками. 

Кукольная кровать, набор кукольных постельных 

принадлежностей. 

Кукольный дом с мебелью, 

Модуль-основа для игры «Кухня». Набор столовой посуды для 

игры с куклой, Модуль-основа для игры «Магазин» Модуль-

основа для игры «Мастерская», 

Модуль-основа для игры «Парикмахерская», 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Октябрь-январь 

2.Ребёнок в семье и 

сообществе 

Уголок «Мы играем» Пособие «Славянская семья – история и традиции», 

Альбом «Истории наших семей»,  

«Семья», «Доктор», 

«Магазин», «Кафе» 

Февраль 

Март 

апрель 
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3.Самообслуживание, 

трудовое воспитание 

Уголок дежурств Фартуки для ручного труда, лейки, 

маленькие грабли, 

кукольная мебель, 

  настольно-печатные игры «Кто что делает», 

  «Профессии» 

Сентябрь-май 

4.Формирование основ 

безопасности 

Центр безопасного 

поведения 

Пособия «Безопасность на природе», «Как избежать 

неприятностей», 

«В мире опасных предметов», «Дорога», 

«Правила дорожного движения» 

Сентябрь - май 

  
  
  
  
  
  
  
  

Х
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о
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е 1.Приобщение к искусству Уголок искусства Альбомы по русскому народному творчеству «Гжель», 

«Дымка», «Хохлома», «Полхов -Майдан», «Городец», 

дидактические игры «Узор», «Составь узор на вазе», «Русские 

узоры», «Радужный хоровод», «Составь букет», «Укрась 

бабочку» 

Набор репродукций картин русских художников иллюстраций к 

художественным произведениям 

Март 

2.Изобразительная 

деятельность 

Уголок свободного 

творчества 

Апрель-май 

3.Конструктивно– 

модельная деятельность 

Уголок «Учимся 

конструировать» 

Наборы разных видов конструкторов, схемы построек, 

строительный материал, бумага, 

природные и бросовые материалы 

Сентябрь-май 

4.Музыкальная 

деятельность 

Музыкальный уголок Небольшие музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, 

музыкально-дидактические игры 

«Сороконожка», «Три кита» 

Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста. 

Сентябрь-май 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

1.Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Центр здоровья «Копилка мудрых советов» «Азбука 

полезных продуктов» 

«Валеология или здоровый малыш», 

  массажные мячи, картины 

Сентябрь-май 
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2.Физическая культура 

 

 

Физкультурный 

уголок 

Мячи разных размеров, скакалки, обручи,  

бадминтон, кольцеброс, ленты для упражнений, массажные 

мячи, картотека подвижных игр, пособия для дыхательной 

гимнастики, бубен большой и средний, коврик массажный, 

балансиры, мешочки с грузом, спортивный уголок. 

Сентябрь-май 
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3.8. Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур 

                                  Система работы по физическому развитию 

 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий: 

• организация здоровьесберегающей среды в ОУ; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

• систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

 

4. Профилактическое направление: 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; плоскостопия. 

• Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

Формы работы Содержание Условия организации 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

 

1. Традиционная гимнастика. 

2. Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3. Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика на музыкальном 

материале. 

В физкультурном 

зале 

В летний период 

на свежем 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 
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Занятия 

по физической 

культуре - это 

основная форма 

организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, 

от возраста, физического 

развития, состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования.  

 

Виды занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из набора 

подвижных игр, тренировочное 

и др.  

 

Используются формы занятий 

с включением подвижных игр, 

упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту, праздники, 

развлечения. 

На воздухе, 

в физкультурном 

зале, 

на физкультурно

й площадке. 

3 раза 

в неделю 

Подвижные игры Используются различные виды 

игр. 

В группе, 

на воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Двигательные 

разминки 

(физкультминутки, 

динамические паузы) 

• упражнения на общее 

физическое развитие 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание 

и координацию движений; 

• упражнения 

на равновесие; 

• гимнастика; 

• релаксация; 

• упражнения 

на формирование правильной 

осанки. 

На воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Гимнастика после 

сна 

Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате 

Ежедневно 

Закаливающие 

мероприятия 

• система 

мероприятий с учетом 

состояния здоровья, 

физического развития, 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 
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Примерная модель физического воспитания 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6 - 8 минут 

Ежедневно 

8 - 10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2.Физкульт 

минутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10 - 15 

минут 

Ежедневно 

15 - 20 минут 

Ежедневно 

20 - 30 минут 

индивидуальных 

особенностей детей; 

• элементы 

закаливания 

в повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой, сухое обтирание, 

обширное умывание, 

мытье ног после прогулки 

в летнее время, топтание 

по мокрой, сухой дорожке 

с использованием 

массажных 

дорожек «Здоровье») 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание 

помощи детям 

Устанавливается 

индивидуально 

Ежедневно 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

В физкультурном 

зале, на игровой 

площадке 

По плану 
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1.4.Закаливающ

ие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии 

условий), 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю 

20 – 25 

минут 

1-2 раза в 

неделю  

25 - 30 минут 

1-2 раза в неделю 

25 - 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

3 раза в 

неделю  

по 25минут 

3 раза в неделю  

по 30 минут 

2.2 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

 

- - 1 раз  

в неделю 

25 минут 

1 раз  

в неделю 

30 минут 

2.3 Ритмическая 

гимнастика 

 

1 раз  

в неделю 

15 минут 

1 раз  

в неделю 

20 минут 

1 раз  

в неделю 

25 минут 

1 раз  

в неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

 

3.1 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом  

1 раз в год 

 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

 

 

 

 



97 
 

                                         Содержание оздоровительной работы 

 

№ Разделы и направления 

работы 

Формы работы 

 

1. Использование 

вариативных режимов для 

и пребывания ребенка в 

ОУ 

• Типовой режим дня по возрастным группам.  

• Скорректированный (адаптационный, 

индивидуальный) режим дня. 

• Щадящий режим дня.  

2. Психологическое 

сопровождение развития  

• Создание психологически комфортного климата в 

ОУ. 

• Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности. 

• Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми. 

• Формирование основ коммуникативной и 

социальной деятельности у детей. 

• Медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период. 

3. Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

1. Организованная 

деятельность  

 

 

2. Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

 

 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

• Утренняя гимнастика. 

• Физкультминутки. 

• Динамические паузы. 

• НОД по физической культуре. 

• Бодрящая гимнастика. 

• Спортивные праздники. 

• Спортивные игры и упражнения. 

• Подвижные игры на воздухе и в помещении. 

• Спортивные досуги. 

• Дни здоровья. 

• Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможностей 

ребенка. 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в помещении и на прогулке 

4. Система работы с детьми 

по формированию основ 

здорового образа жизни 

• Развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья. 

• Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности. 

• Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности.  
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5. Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение  

• Закаливание естественными физическими 

факторами: 

- режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, для проведения 

непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре, во время прогулок; 

-режим проветривания и оптимизации  

вентиляции во время дневного сна; 

- местные и общие воздушные ванны; 

- световоздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний период. 

• Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ 

и гриппа: 

- «чесночные медальоны»; 

- дыхательная гимнастика; 

- точечный массаж. 

• Комплекс профилактики плоскостопия 

6. Организация питания  • Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы с 12-

ти часовым пребыванием) 
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№ 

п/п 

Наименование оздоровительного 

мероприятия 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Группа 

раннего 

возраста 

 

1. 
Закаливание 

1. Воздушные ванны 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

2. Солнечные ванны май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь 

3. Босохождение по дорожке для 

профилактики плоскостопия 

В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года 

2. Гимнастические комплексы 

 

1. Утренняя гимнастика 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

2. Бодрящая гимнастика после сна В течение года В течение года В течение года В течение года В течение года 

3. Стоматологическая профилактика и 

лор-профилактика 

 

1. Гигиена полости рта (полоскание 

полости рта после приёма пищи) 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

4. 

Общеукрепляющие мероприятия 

 

1. Чеснокотерапия 

 

декабрь, январь, 

февраль 

 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

 

декабрь, 

январь, 

февраль 
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           3.9. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

  

Образовательная 

область 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы 
(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Математика в детском саду. Помораева. - М., Мозаика-Синтез, 

2003-2004; 

- Формирование математических представлений: конспекты занятий 

/ авт.-сост. Е.А. Козинцева, Померанцева. -Волгоград: Учитель, 

2009; 

- Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. 

Михайлова. СПб, Детство – Пресс, 2007 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-  О.В.Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2002; 

- Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова: Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста -Детство-Пресс, 

2015; 

- Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес - Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – Изд.: Речь, 2006 

 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 666 с. 

Авт. Ост. Аджи А.В. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. – 333 с. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, 

ознакомление с 

миром природы 

 

 Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет»: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 190 с. 

 Шипицына Л.М. «Азбука общения» -СПб. Детство- пресс,2010 

 «Я, ты, мы» О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Михайленко Н.Я, 

Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (5-6 лет) - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2003.  

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: 

 Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
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 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

– М.: Мозаика-Синтез,2007. 

 

 Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

  М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников» Москва: «Мозаика-Синтез», 2008-2010г. 

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3до 7 лет. -

СПб: Паритет. 2005. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-

7 лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез.2014  

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. -М.: Мозаика- 

Синтез. 2014 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 2000 

Парциальные программы и технологии 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. М.: Детство- Пресс, 2014. 

Речевое развитие 

Развитие речи  Гербова В.В. Методические рекомендации к наглядно-

дидактическому пособию «Развитие речи в детском саду». Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015; 

 Развитие речи детей. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. 

-М.: ТЦ Сфера, 2014; 

 Загадки, считалки  и скороговорки. Словарик школьника.  

Ушакова О.С., СПб. Издательский Дом «Литера», 2007 

 Книга для чтения в детском саду и дома»: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В.Гербова и 

др.-М.: Издательство Оникс, 2009. - 352 с. 

 Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!». Обучение 

дошкольников чтению: Программа-конспект. -СПб: «Детство-

Пресс», «2007. - 188с. / (Из опыта педагога). 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя». Игры и 

упражнения со звучащим словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Мозаика 

- Синтез. 2006. – 176с.: цв.вкл. 

 Дружинина М.В. «Поиграем в слова. Головоломки, шарады, 

загадки». - М.: Новая школа, 1997. - 48 с. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомство дошкольников с 

литературой. Конспекты занятий». – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 224с. 

(Серия «Программа развития». 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

     О.С. Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера, 2013,288 с. 

http://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html
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 Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - 

М.:    Мозаика – Синтез, 2005г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, Е.А. 

Алябьева, М., ТЦ «Сфера», 2009г. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. - 2- изд., 

испр. и доп.- М.: Мозаика- Синтез,2008г. 

 Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Ривина Е.К. 

Мозаика- Синтез,2010 г 

 Знакомство с Санкт-Петербургом. Н.Т.Смирнова. СПб, Эпиграф, 

2001 

 Толерантность и правовая культура дошкольников (Программа 

развития). Макарова Т.В. М: Сфера, 2008 

 Моя Родина – Россия (комплект пособий из 5 книг). И.П. 

Нагибина М: Школьная пресса, 2009 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева, СПб, «Детство- Пресс», 2000г. 

 Организация сюжетной игры в детском саду Н.Я. Михайленко 

Н.А. Короткова М. просвещение 2000. 

 Уроки добра. С.И.Семинако – М.: Просвещение, 2002 

 Я,ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 г 

 Я-человек. С.А.Козлова. М., Школьная пресса, 2004 г. 

 Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М.,ТЦ Сфера, 2008 

 Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Зацепина М.Б. М.Мозаика-Синтез,2010 г 

 Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? –М.: Изд. ГНОМ и Д, 

2004 

 Генденштейн Л.Э., Малышева Е.Л. «Геометрические игры для 

детей 6-7 лет. Серия «Энциклопедия развивающих игр». – М.: 

Илекса, 2004,- 170 с. 

 Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А.  «Формирование 

математических представлений: конспекты занятий в 

подготовительной группе». – Волгоград: Учитель, 2009. -223 с.: 

ил. 

 Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. 

Пособие для воспитателей и родителей. – СПб.6 Паритет, 2019. -

288 с. 

 Толкачева Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга». – 

СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018, - 304 с.  

 Голубина Т. С. «Чему научит клеточка». Методическое пособие 

для подготовки дошкольников к письму. Для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. – 64 с. 

 Под общей редакцией Прохоровой Л.Н. «Организация 

экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации». -2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004, - 64 с. 

 Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и младшими школьниками: Литературный и 
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музыкально-игровой материал: Учеб. – метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 80 с. 

 Сост.  Нищева Н.В. «Конспекты занятий по формированию у 

дошкольников естественнонаучных представлений в разных 

возрастных группах детского сада». – СПб. ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2009. – 144 с. 

 Голицына Н.С., Огнева Л.Д. «Ознакомление старших 

дошкольников с Конвенцией о правах ребенка». – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2005 

 Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре: Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

– 112 с. 

Трудовое 

воспитание 

- Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет /Т.С. Комарова 

Формирование 

основ безопасности 
 Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий». – СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 

64 с., цв.вкл. 

 Безопасность / Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева М: 

Просвещение, 2007; 

 К.Ю.Белая.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников.  Для занятий с детьми 6-7 лет. -М.: Мозаика-

Синтез,2014. -64с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д.Маханева. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет, Т.А. 

Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Лайзане С.Я., Физическая культура для малышей. Пособие для 

воспитателей Д/С. «Просвещение», 1978 

 Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. Зимонина 

В.И.– М., Владос, 2003. 

 Здоровый дошкольник. В.Н.Максимова. Санкт-

Петербург.2000г. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Новикова И.М. М.Мозаика –Синтез,2009 

 Технологии валеологического развития в образовательном 

учреждении. Л.Г.Татаринова - СПб, 2000 г. 

 Ермакова З.И. «Занятия по физической культуре для 

подготовительной группы детского сада». Мн., «Нар. Асвета», 

1997. – 96 с. 

 Авт.сост. Кочетков М. «Уличные и дворовые игры». – М.: АСТ; 

Владимир: ВКТ, 2009. – 319, (1) с.  

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 
 Власенко О.П., Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.У. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  Старшая группа. ФГОС, 

Издательство: Учитель, 2015 г. 
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 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - 

М.: Цветной мир, 2014 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. – ГИЦ: Владос, 2008 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Колдина Д.Н. Аппликация. Сценарий занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду,-М.: ТЦ Сфера,2014. -240с 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. - М.: Цветной 

мир, 2016 

 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2006. – 240 с. 

Музыкальная 

деятельность 

 

 Каплунова И., Новооскольцева И.  Ладушки.  Программа 

музыкального воспитания детей. -  СПБ: Композитор, 2009 

 Буренина А.И., Родина М.И, «Кукляндия»: технология   

музыкально-творческого развития средствами кукольного 

театра. СПб, 2008. 

 М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду». 

Мозаика- Синтез 2008 

 

Методическое обеспечение части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа Методические материалы 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений с 3-7 лет– М., Мозаика - Синтез, 2014. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М., Мозаика - 

синтез 2014. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения – 

М., Мозаика - синтез, 2014.  

 Картушина М.Ю., Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет-

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных учреждений. 

– М., Мозаика-Синтез, 1999. 

 Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском 

саду. – М., Просвещение, 2003 

Н.Н.Авдеева 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста». 

 Вашкевич А.В., Толочко Е.И., Исхаков М.М. Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях: учебно - методическое пособие. 

СПб. Изд-во СПб ун-та МВД России, ОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта», 

2012. 

 Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей 

дошкольного 
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  возраста Правилам дорожного движения. - СПб, издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2009. 

 Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: - СПб: «Детство-пресс», 

2008. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора, - М.: Мозаика синтез, 2009 

 Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг.  -М.: «Издательство Скрипторий 

2003». 2007. 

 Извекова Н.А., А. Ф. Медведева и др.; под ред. Е. А. Романовой, 

А. Б. Малюшкина Занятия по правилам дорожного движения. - 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Полынова В.К., Дмитренко З.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. - СПб: Детство 

- пресс, 2010. 

 Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях: Учебно- методическое пособие/ Под общ. Ред. д - 

ра пед. наук Л.Б. Боряевой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Боряевой, 

2008.  

 Шорыгина Т.А. Беседы. Основы безопасности с детьми 5-8 лет.-

М.: Творческий центр Сфера, 2010. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для 

малышей. - М.: Прометей книголюб, 2002. О.А. Скоролупова 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». -М.: 

«Издательство Скипторий 2003», 2004.  

 Голицына Н.С., С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова ОБЖ для старших 

дошкольников. - М. «Издательство «Скипторий2003», 2010. 

 Голицына Н.С.ОБЖ для младших дошкольников. - М. 

«Издательство «Скипторий2003», 2010. 

 Загребаева Е.В. Азбука дорожного движения. - М.: Дрофа,2007. 

 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения 

дошкольникам. - М. «Издательство «Скипторий2003», 2008. 

 Старцева О.Ю.  Школа дорожных наук. - М.: Творческий центр 

Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить

 безопасность дошкольников. -М.: Просвещение,2006 

 Элькин Н.А. Правила безопасного поведения на дороге. – СПб: 

Издательский дом Литера, 2011. 

 

 Наглядные пособия 

 Бордачева И.Ю. Наглядно - дидактическое пособие «Дорожные 

знаки». - М.: Мозаика – Синтез,2014. 

 Бордачева И.Ю. Наглядно - дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге». - М.: Мозаика – Синтез,2014. 

 Шипунова В.А. комплект карточек «Безопасность на дороге. 

Азбука дороги». - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Шипунова В.А. комплект карточек «Безопасность на дороге. 

Сложные ситуации». - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Горская А.В. «Правила - наши помощники». Серия 

демонстрационных картин по воспитанию и обучению 
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дошкольников безопасному поведению на улицах города: 

Учебно-наглядное пособие. / Под ред. С.И. Бугрова. – СПб: 

«Детство- Пресс»,2006. 

 Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного 

движения. - М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2004. 

 Вохринцева С.А. «Дорожная безопасность». 

Демонстрационный материал. - Екатеринбург: издательство 

«Страна Фантазий», 2002. 

 Никифорова Н.Б. «Правила и безопасность дорожного 

движения для дошкольников». Комплект сюжетных картинок. - 

М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003»,2008. 

 Кочетова Е.К. «Правила дорожного движения». Дидактические 

карточки для ознакомления с окружающим миром. - М.: ООО 

«Маленький гений - Пресс», 2004. 

 Кочетова Е.К. «Дорожные знаки». Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром. - М.: ООО «Маленький 

гений - Пресс», 2004. 

 Савушкин С.Н. Пожар, М: Издательский дом Карапуз,2012г 

 Вохринцева С.А. Пожарная безопасность, Екатеринбург: 

«Стана фантазий» 2002 г. 13.С.Н.Савушкин ОБЖ Опасные 

предметы и явления: Издательский дом Карапуз, 2012г 
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