
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Образовательный паспорт подготовительной группы «Почемучки» 

 Возрастная группа:  подготовительная 

Формат услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования (далее    

ОП) с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по 

направлениям: познавательно - речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

 

Вариативная часть: 

«Эколожата», «Волшебная кисточка», «Английский язык для малышей». 

 

Воспитатели:  

Муратова Светлана Юрьевна, образование высшее педагогическое, педагогический стаж 

-19 лет.    

Трифонова Наталья Ринатовна, образование высшее педагогическое, педагогический стаж - 

32 года. 

Младший воспитатель: Колачева Алена Анатольевна, младший воспитатель. Образование 

основное, стаж работы 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базисные характеристики личности ребѐнка 6 - 7 лет 

 

Компетентность 
    К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребѐнка позволяет ему 

понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, своѐ 

отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей.  Способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками.  Коммуникативная компетентность 

проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых 

  (жестовых, мимических, пантомимических ) средств. У ребѐнка в 6- 7лет ярко 

проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. 

Достоинство — ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех 

работников детского учреждения и родителей. Интеллектуальная компетентность 

старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и 

речевому планированию. Ребенок   группирует предметы на основе их общих 

признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых 

природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми  

системами — алфавитом,  цифрами и др. Ребенок    свободно владеет  родным 

языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и 

имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении и др.). Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном владении своим телом, различными видами движений. Он имеет 

представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) 

и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость.  

Эмоциональность.   
     Ребенок 6—7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

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

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

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

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Эмпатия в этом 

возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в 

содействии ему.  

Креативность. 

    Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, 

движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, 

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

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 



решения одной и той же задачи. Произвольность. Проявляется способность к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия  

в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также 

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

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка 

— общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может 

выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное 

занятие. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески 

развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из 

разных источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, 

нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и 

развивать это качество личности. 

 

 Самостоятельность и ответственность. 

 Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и т.д.). В 

продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам 

находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок 

не боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную 

ошибку.  Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 

удовлетворения. 

 Самооценка.  

    Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, 

влияющая на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я 

хороший»). Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его 

компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней 

раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, 

правдивостью. Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, 

проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими 

людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения 

(нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода 

улицы, использовать предметы по назначению, учитывать непредсказуемость 

поведения животных и т.д.). Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает 

ему свободу и гарантию безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства 

безопасности и свободы поведения опирается на понимание причинно-следственных 



связей в самых различных жизненных ситуациях. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников Семья и дошкольное учреждение 

составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее 

успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу. В 

лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации 

своего воспитательного потенциала и становления компетентного родитель- ства. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей Ø Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого- педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до 

начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в 

случае его организации). Ø Способствовать повышению компетентности родителей 

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

укрепления их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных 

способностей.  Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной образовательной 

организации. Ø Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей. Содержание взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников Педагогический коллектив реализует задачи 

психолого-педагогической поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого 

партнерства, уважения систем ценностей и  взглядов родителей, признания огромного 

значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги 

учитывают в общении с родителями демографические, экономические, экологические, 

этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о 

составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, 

учитывают социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 

формируются их ценности. С целью созидания партнерских отношений и укрепления 

доверия с семьями воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации 

(активное слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и 

т.п.). Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с 

родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в 

развитии ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной 

мере информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности 

его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и 

наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на 

успехи ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в 

разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги 

активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том 

числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском 

саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. Педагоги создают условия для 

соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для обогащения опыта 

игрового партнерства в спортивном празднике, детско- родительском досуге, в 

интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в эко- логической или 

гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям 



условия для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания 

своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. 

Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, 

возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится 

основой выстраивания развивающих отношений с ним. Педагоги вместе с психологом 

оказывают поддержку родителям в период адаптации детей к новой среде и роли 

равноправных членов группы сверстников; знакомят родителей с эффективными 

способами поддержки малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют 

родителям популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных формах пси- 

хологопедагогической поддержки. Педагогический коллектив осуществляет 

профилактику и предупреждение эмоционального неблагополучия детей в семье из-за 

возникновения разного рода деструкций в детско родительских отношениях, 

поддерживает право каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, 

защиту от всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги 

пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как 

надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше социализируются, 

успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к ценностям семейного 

очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги принимают во внимание 

традиции всенародных праздников и даты семейного календаря (региональные, 

всероссийские, международные). Педагоги знакомят родителей (законных 

представителей) с образовательной программой, по которой воспитывают и обучают 

детей в образовательной организации. Педагогический коллектив создает условия для 

участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного 

пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность 

участия детей в психологической диагностике. Тематика бесед, интернет-сайтов и 

форумов, детско-родительских проектов, информационных буклетов и выставок для 

родителей : Приоритетные вопросы семейного воспитания детей первого года жизни: 

Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу; О базисных 

потребностях ребенка в младенческом возрасте; Мать как объект привязанности 

ребенка; Как уважать природные за- коны развития младенца и заботиться о его 

безопасном существовании; Материнский фольклор — источник комфортного 

самочувствия ребенка; Психомоторное развитие как единство «пробуждения» 

движений мышц и психики ребенка; Как приучать ребенка пользоваться туалетом; Что 

лучше для маленького ребенка: материнство или «аутсорсинг» (приглашение в семью 

няни): Общение с ребенком, его специфика и значение и др. Приоритетные вопросы 

семейного воспитания детей 1—3 лет: Слагаемые здорового образа жизни ребенка в 

семье; Безопасность жизни ребенка в семье без физических и психо- логических травм; 

О воспитании опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в проявлении 

любопытства и самостоятельности в исследовании окружающего мира; Воспитание без 

чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать; В 

обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; Как поддерживать способность 

ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка — источники эмоционального 



контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык» телесных проявлений 

ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; Про баланс в 

воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; Поддержка 

малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и желаниях; Роль 

практической деятельности в развитии малышей и др. Приоритетные вопросы 

семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5 лет): В чем проявляется 

индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать 

двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появ- 

ляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих 

чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и 

упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на 

сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние 

игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и 

самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и творчества; 

Игры и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора 

в семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в 

семье; Родительские заботы двуязычной семьи. Приоритетные вопросы семейного 

воспитания детей дошкольного возраста (5—7 лет): Как воспитывать у ребенка навыки 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; Как помогать ребенку выражать 

―запретные‖ чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в 

установлении дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола; 

Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький 

«спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: 

«за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного 

рода, Отечества и ценности мира; Как эмоционально поддержать ребенка в роли 

будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полно- ценной социализации детей в 

преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О 

пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует 

современная семья; о воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; 

Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Распорядок дня 

 

Режимные моменты Время  

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Игровая деятельность 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 – 9.00 

Организованная деятельность, НОД  9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 –12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40 –12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 -13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 –15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.25 –15.35 

Игры, НОД, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 –17.00 

Ужин 17.00 –17.15 

Игровая деятельность. Уход домой 17.15 –19.00 

Летний оздоровительный режим жизни детей 6 - 7 лет 
Время                                                             Вид деятельности  

7.00-7.30                             Прием детей в группе  

7.30-8.35                             Прием детей на участке 

8.35-8.45                             Утренняя гимнастика на улице 

9.00-9.30                             Подготовка к завтраку, завтрак 

9.30-10.00                           Отрядные мероприятия 

10.00-10.15                          Витаминная пауза 

10.15-10.55                          Линейка (по понедельникам) 

10.55-11.55                          Прогулка, спортивные игры 

11.55-12.10                           Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

12.10-12.40                           Обед 

 

12.40-15.00                           Подготовка ко сну, дневной сон 

                                               воздушные и водные процедуры, закаливание 

15.00-15.25                           Подготовка к полнику, полдник 

15.30 -16.00                          Итоговое развлекательное мероприятие в  

                                               конце тематической недели 

16.00-17.00                           Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные игры 

17.00-17.10                           Подготовка к ужину. Ужин 

17.10-17.30                           Ужин 

17.30 -19.00                           Прогулка, самостоятельная деятельность детей,  

                                               уход  детей домой 



 

Особенности организации режимных моментов 

 

 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. Прием детей воспитателем осуществляется в 

группе или на участке. Самое главное - это создать хорошее настроение как ребенку, так и его родителям.   

Во время утреннего приема воспитатель организует игровую деятельность, трудовую деятельность 

и индивидуальную работу с отдельными детьми. Обеспечивает интересную, содержательную деятельность 

детей и следит, чтобы они не ссорились, не мешали друг другу. В случае если ребенок стеснителен, 

застенчив, не в настроении или по каким-либо другим причинам не может самостоятельно выбрать себе 

занятие, воспитатель должен помочь ему: подключить к играющим детям, помочь в выборе игрушек, 

поиграть с ребенком или дать ему какое-либо конкретное поручение. 

 Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной и интересной самостоятельной деятельности 

детей в группе или на участке. Для этого систематически меняет игровую среду групповой комнаты, 

вносит новые (или уже подзабытые) пособия, которые будут способствовать возникновению игровых или 

творческих замыслов у детей. 

 Подготовка к завтраку, завтрак. Организация умывания проводится постепенно, небольшими 

группами детей. Следует напомнить детям правила поведения в умывальной комнате - дети не должны 

разбрызгивать воду, должны поддерживать порядок и чистоту, после мытья рук сразу же закрывать воду и 

ни в коем случае не оставлять краны открытыми.  Необходимо обратить внимание и на действия 

детей - они должны закатать рукава, намыливать руки и выполнять прочие процедуры над раковиной. Дети 

должны знать, что пользоваться можно только своим полотенцем, а после процедуры умывания нужно 

аккуратно вешать его на свое место. Данные процедуры должны проводиться в спокойной, 

доброжелательной обстановке, что обеспечит хорошее настроение детям во время приема пищи.  

 Прием пищи.  При организации завтрака воспитатель обращает внимание детей на то, как накрыты 

столы к завтраку, дает оценку детям-дежурным. В зависимости от меню можно уточнить названия 

некоторых блюд. Важно отметить заботу няни и поваров о детях, в нескольких словах обозначить важность 

и необходимость данных профессий. В процессе еды воспитатель постоянно контролирует осанку детей, 

мотивирует, чтобы дети съели всю предложенную пищу. Однако, не следует заставлять детей есть, важно, 

чтобы они ели с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

 Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

 Также, в процессе завтрака решаются задачи воспитания культурно-гигиенических навыков приѐма 

пищи.  

 Игры и детские виды деятельности. В группе воспитатель создает условия для организации детьми 

разных видов деятельности, а в плане отражает, для каких видов деятельности создана 

предметно-развивающая среда — с указанием названия и цели деятельности. При индивидуальной работе с 

детьми, необходимо указать и тему, и цель, с уточняющими подробностями.  

 Непосредственная образовательная деятельность. Непосредственная образовательная деятельность 

должна органично вытекать из тех видов деятельности, которыми были заняты дети на предыдущем этапе. 

Проводится НОД согласно к плану, в котором указаны программное содержание и цели.  

 Подготовка к прогулке. Прежде чем отправиться на прогулку необходимо навести порядок в группе: 

собрать игрушки и расставить их по местам, убрать пособия и материалы, которые использовались в 
непосредственной образовательной деятельности 

Перед одеванием воспитатель напоминает детям правила поведения в приѐмной. В данном режимном 

моменте воспитатель формирует у детей навыки одевания и культуры поведения при одевании, решает 

широкий круг образовательных задач: название одежды и ее назначение, название деталей одежды и 

активизация словаря на тему «Одежда». 

Воспитатель обращает внимание детей на последовательность одевания, а перед выходом на прогулку на 

внешний вид детей. Если в процессе одевания у кого-либо проявляются очевидные ошибки, воспитатель 

устраняет их вместе с другими детьми группы, вызывая при этом у детей желание помочь друг другу. 

 Прогулка. В процессе прогулки воспитатель способствует организации детьми интересной и 



разнообразной деятельности. Для этого в наличии должны быть игрушки и вспомогательный инвентарь, 

правилам обращения с которым воспитатель обучает детей на прогулке или предварительно в группе. 

Прогулка в первую половину дня должна состоять из наблюдений, трудовой деятельности, 

индивидуальной работы, организации подвижных игр (малой и большой подвижности) и самостоятельной 

деятельности детей. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально- нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

 Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток 

свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.  

 Подъем после сна, водные процедуры, закаливающие мероприятия. Подъем проводится постепенно, 

по мере пробуждения детей, после подъема организуются закаливающие процедуры, проведение которых 

педагог согласовывает с медсестрой и родителями воспитанников. После сна дети закрепляют навыки 

самостоятельного одевания, а воспитатель помогает им при необходимости. Продолжается работа по 

воспитанию аккуратности, самостоятельности.  

 Игры, прогулка, уход детей домой. Организуется аналогично пунктам» Подготовка к прогулке», 

«Игры» и «Прием детей». На вечерней прогулке а присутствии ребенка воспитатель может 

проинформировать родителей о его достижениях в развитии, успехах в группе. Для наглядности было бы 

неплохо продемонстрировать работы детей. Кроме того воспитатель информирует родителей о проблемах, 

возникших у ребенка, и способах их решения, консультирует по интересующим родителей вопросам. 

 Отдельно стоит обратить внимание на уход ребенка из детского сада. Ребенок должен не забыть о 

правилах хорошего тона, а именно попрощаться с воспитателем и детьми группы. Воспитателю и 

родителям необходимо формировать положительное отношение ребенка к детскому саду и настраивать 

детей на следующие посещения. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, учебным планом. При организации образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся занятия 

фронтально, индивидуально, подгруппами. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей от 6-ти 

до 7-ми лет - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объѐм образовательной нагрузки в подготовительной группе не превышает максимально 

допустимый объем общей нагрузки: 
 

 

№ 

п/п 
Возрастная 

группа 

Кол

-во 

НО

Д в 

нед

елю 

Длит

ельно

сть 

НОД 

Время в 

неделю 

Кол-во НОД в год Время в год (час.) 

36 учеб. 

недель 
37 учеб. 

недель 
36 учеб. 

недель 
37 учеб. 

недель 

1 Подгот. гр. 17 30 м. 8 час. 30 м. 612 629 306 час. 314 час. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

достижение целей позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  



 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии 

в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

  Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

 Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка).  



 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы.  

Формирование основ безопасности 

  Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

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

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.  Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 При реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» необходимо 

также учитывать, что в возрастных периодах используются формы работы, содержание которых 

направлено на реализацию основных психолого-педагогических задач данной области. 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные.  

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на развитие у 

ребѐнка познавательных интересов, интеллекта через сенсорное развитие, развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, формирование 

элементарных математических представлений, формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

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

определенными признаками.  

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 



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

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей  

(различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

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

 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) 

путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

величины условной меры. 

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой1.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, 

из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению  

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур  

по собственному замыслу.  

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

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Определения не даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 



со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей.  

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности.  

 Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,  

сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 

детей о хроматических и ахроматических цветах.  

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В 

работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

Формирование целостной картины мира, развитие кругозора детей 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – важнейшие линии развития личности ребѐнка. Организуя познание, важно раскрыть детям 

сущностные особенности предметов, способствовать освоению способов познания и видов 

интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к объектам 

окружающей действительности. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе 

окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он 



испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещѐ одна наша цель – 

это помощь ребѐнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

этому миру. Именно это открывает перед ребѐнком возможности действовать в повседневной жизни 

разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своѐм 

поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда. 

Продолжение знакомства с техникой, машинами и механизмами, свойствами и разновидностями 

различных материалов (бумага, картон, резина, пластмасса, дерево, металл и др.) на основе 

опытно-экспериментальной деятельности, разнообразными видами труда взрослых, профессиями 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребѐнка в современный мир, приобщение к его ценностям. 

Знания о явлениях природы, полученные детьми в предшествующей группе, расширяются, 

уточняются при знакомстве с растительным и животным миром в разных уголках планеты. Особое 

внимание уделяется формированию у детей обобщѐнных представлений на основе выделения характерных 

и существенных признаков природных объектов и зон. 

Задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания продолжает оставаться главной 

и обеспечивает как воспитание ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному и 

окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для ребѐнка формах, так и 

формирование представлений о природе как о едином целом, о человеке как о части живой природы. Детям 

помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности всей экосистемы планеты, освоить 

некоторые правила поведения в ней. 

Обогащаются и уточняются знания ребѐнка о самом себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, культурно-исторические и географические знания, дети также знакомятся с наиболее важными 

для мировой цивилизации открытиями и изобретениями. Это, в свою очередь, позволяет воспитывать 

толерантное отношение и уважение к традициям других народов, формируются этические нормы и 

правила поведения в обществе, умение соблюдать правила безопасности. 

Решение данных задач осуществляется через формирование понятий и представлений: 

 о мире людей (обогащаются и уточняются знания ребѐнка о самом себе, своей семье, ближайшем 
социальном окружении; происходит ознакомление с техникой, машинами и механизмами, 

доступными для понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем 

окружении, профессиями родителей; формируются этические нормы и правила поведения в 

обществе); 

 о предметах материальной культуры (формируются отчѐтливые представления о предметах 
материальной культуры, с которыми ребѐнок сталкивается в повседневной жизни; обогащаются его 

знания от свойствах и разновидностях различных материалов (бумаги, картона, резины, пластмассы, 

дерева, металла и др.), используемых для изготовления предметов в зависимости от их назначения и 

применения в жизни человека); 

  о растительном и животном мире (у детей формируются элементарные понятия: «травы», 
«кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «сезонные изменения»; 

воспитатель расширяет представления детей о растительном и животном мире в разных уголках 

планеты: дети получают знания о внешнем облике и поведении животных; учатся выделять 

особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции; у детей формируются 

обобщѐнные представления на основе выделения характерных и существенных признаков 

природных объектов); 

 о сезонных явлениях в природе (ведѐтся вместе с детьми календарь наблюдения природы, 

расширяются, уточняются и систематизируются знания о явлениях природы, полученные детьми в 

предшествующей группе); 

 о различных частях света (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия, Антарктида). 
Эти понятия и представления предъявляются в системе взаимосвязей, формирующих целостную картину 

мира. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения: 

 о лете как времени года; 

 о правилах поведения на природе; 



 о правилах поведения в группе и других общественных местах; 

 о правилах поведения у себя дома; 

 о правилах поведения в разные исторические эпохи; 

 о правилах поведения на улицах города, дорожных знаках; 

 о достопримечательностях России; 

 о символах России (флаг, герб, гимн, столица, президент); 

 о паспорте гражданина России; 

 о необходимой подготовке к путешествию; 

 о Европе и еѐ особенностях; 

 об Азии и еѐ особенностях; 

 об Америке и еѐ особенностях; 

 об Африке и еѐ особенностях; 

 об Австралии и еѐ особенностях; 

 об Антарктиде и еѐ особенностях; 

 о Мировом океане; 

 о зоопарке и его обитателях; 

 об отличиях людей; 

 о культуре и истории человечества; 

 о значении деятельности человечества по охране природы Земли; 

 о космосе и его освоении; 

 о подвиге россиян в борьбе с фашизмом. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Создание условий для самостоятельной организации детьми своей речевой практики: содействие в 

проведении бесед, дискуссий; поощрение инициативы детей высказаться, поделиться впечатлениями, 

сообщить интересную информацию, новость. 

 Побуждение детей к самостоятельному выбору среди известных им игр наиболее подходящей к 

имеющимся обстоятельствам (место, наличие или отсутствие игрового материала, количество желающих 

принять участие в игре, их пожелания и пр.). 

 Расширение опыта речевого общения детей с помощью сюжетно-ролевых игр, игровых и 

творческих действий на прогулках и во время самостоятельного общения. 

 Обыгрывание ситуаций, сценарии которых связаны с необходимостью познакомиться с кем-то, 

присоединиться к разговору, примирить «спорщиков», выбрать и предложить совместную игру и пр. 

 Инсценировка различных проблемных ситуаций (малыши не поделили игрушку, некто отнял у 

девочки куклу, нагрубил старушке, отказался помогать маме, умываться и чистить зубы, обидел собаку, 

намусорил на улице и т.д.), их анализ, обсуждение возможности их разрешения. 

Развитие всех компонентов устной речи 

Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих: 

 развитие внимательного отношения к сообщениям воспитателя и детей; 

 воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

 выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных ошибок в речи 
сверстников; 

 воспитание самоконтроля над собственной речью; 

 поощрение намерения ребѐнка высказаться; 



 создание условий для высказываний и общения детей; 

 уважительное отношение воспитателя к высказыванию детей; 

 содействие развитию интереса к речевым заданиям путѐм использования большого количества 

занимательного речевого и наглядного материала. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-синтетических 

способностей: 

 совершенствование умения называть артикуляторные и акустические характеристики звуков; 

 развитие умения классифицировать пары и группы звуков по артикуляторным и акустическим 
признакам; 

 совершенствование умений выделять звук в различных частях слов, определять положение звука в 

слове, выделять повторяющиеся в слове звуки; 

 развитие умений производить операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, 
восполнения, моделирования и конструирования на основе звукового состава слов – определение 

звукового состава слова, составление слов из звуков, сопоставление звукового состава 

слов-паронимов, определение одинаковых звуков в составе слов, 

 добавление (исключение) букв в состав слова с целью образования другого слова, подбор слов к 
готовой схеме, составление слов из первых (последних) звуков других слов; изменение слов путѐм 

замены, перестановки, добавления, исключения звуков (и слогов); 

 развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых обозначений; 

 развитие умений производить операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, 

восполнения, моделирования и конструирования на основе слогового состава слов – определение 

слогового состава слова, составление слов из слогов, подбор слов на заданное количество слогов, 

выделение первых (последних) слогов в слове, составление слова по первым (последним) слогам, 

выбор слов с опорой на ударный слог, сопоставление слогового состава, определение одинаковых 

слогов в составе слов, добавление (исключение) слогов в состав слова с целью образования другого 

слова, последовательное преобразование опорного слова в другие слова путѐм неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава; 

 знакомство с буквами; 

 закрепление умения различать понятия звук и буква и соотносить буквы со звуками. 
Обогащение и уточнение словаря: 

 закрепление и обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми 

многосложными словами и понятиями; 

 создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей; 

 совершенствование умения классифицировать слова по тематическим группам, выбирать слова 
одной тематики по признаку наличия в них определѐнного звука (названия фруктов со звуком «А»: 

абрикос, айва и др.); 

 закрепление умения различать части речи. 
Совершенствование грамматического строя речи: 

 развитие умений образования новых слов приставочным и суффиксальным способами; 

 развитие умений образования и употребления форм слов, согласования прилагательных  
существительными в роде, числе и падеже; 

 развитие умений составлять словосочетания и предложения по опорным словам и картинкам, 
распространять предложения, изменять словосочетания в контексте предложения; 

 расширение представления о предлогах: различение простых предлогов между собой, простых и 

сложных предлогов; развитие умения составлять предложения с заданными предлогами; 

исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов; создание условий для их употребления 

в рассказах и самостоятельной речи детей. 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 развѐрнутые ответы на вопросы воспитателя; 

 создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей со взрослым или друг с другом; 

 развитие умения рассказывать о себе, каком-либо предмете, животном, явлении, сюжете по 



опорным картинкам и по схеме, в ряде случаев – без опоры на схемы; 

 развитие опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета собственными вводным 
и заключительным предложениями); 

 развитие умения пересказывать сказки и истории, составлять с помощью воспитателя рассказы по 
серии картинок; 

 развитие опыта участия в коллективном рассказе и пересказе по серии картинок. 

Развитие тонкой моторики рук: 

 развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе выполнения 
штриховки, обводки и печатания букв в прописи. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах детской 

деятельности 

Чистое произношение всех звуков родного языка. Использование в речи выразительных средств 

(интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса). 

Использование в активной речи тематической лексики, названий признаков предметов, действий. 

Употребление в речи одно-, двух-, трѐх- и четырѐхсложных (в ряде случаев – пятисложных) слов. Умение 

воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок слова. Умение 

согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях. 

Использование в речи распространѐнных простых, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 

предложений. Опыт повсеместного общения со взрослыми и сверстниками в беседе и диалоге в контексте 

различных ситуаций. Знание и соблюдение речевого этикета в общении. Умение проявлять инициативу в 

общении с окружающими. 

Умение составлять подробные рассказы с опорой на схему и без опоры на наглядность; придавать рассказу 

индивидуальную окраску; излагать свои мысли, чувства, впечатления, пересказывать сказки. 

Использование в речи простых и сложных предлогов. 

Представление обо всех звуках русского языка, их классификации. Знание всех букв алфавита. 

Умение производить сложный звуковой и слоговой анализ слов. 

Наличие развитой тонкой моторики пальцев рук. 

Развитие речевого творчества 

Речевое творчество старших дошкольников состоит в овладении детьми творческой продуктивной речевой 

деятельностью. 

В работе по приобщению старших дошкольников к речевому творчеству используются разные формы 

работы со сказкой: 

слушание и чтение народных и авторских сказок; 

просмотр мультфильмов по мотивам знакомых сказок; 

пересказ сказок по вопросам; 

подсказка слова или фразы из знакомой сказки; 

совместный пересказ ребѐнка и педагога; 

хоровое проговаривание отдельных фраз и предложений из знакомых сказок; 

использование приѐмов мнемотехники в пересказе знакомых сказок; 

придумывание нового названия к сказке; 

игры-драматизации; 

инсценирование сказок и др. 

Обучение творческому рассказыванию по предложенному сюжету – сложный этап работы по 

формированию связной монологической речи. Дети в рамках предложенного сюжета учатся придумывать 

завязку, ход события и развязку, описывать место и время действия, соблюдать логику развития сюжета, 

правдиво изображать действительность в рассказах на реалистические темы, эмоционально передавать 

переживания действующих лиц. 

Сочинение собственных сказок и рассказов – один из самых трудных, но в то же время и самых 

интересных видов речевой деятельности. Важным методическим вопросом обучения творческому 

рассказыванию является вопрос о выборе сюжета. Сюжет может быть одобрен, если он вызывает у детей 

желание придумывать рассказ, сказку с чѐтким композиционным построением, с включением в них 

элементарных описаний, если он соответствует опыту ребѐнка, уровню его речевого развития, затрагивает 

нравственные и эстетические чувства, активизирует воображение, углубляет интерес к речевой 



деятельности. 

 Овладение детьми навыками творческой продуктивной речевой деятельности способствует 

развитию фантазии и воображения ребѐнка; памяти и внимания, развитию восприятия; активизации и 

обогащению словарного запаса; при этом совершенствуется структура речи и произношение; усваиваются 

нормы построения предложения и целого текста, а также происходит активизация мыслительной 

деятельности детей. 

Художественная литература  

Главная особенность детей данного возраста – соединение высокого творческого потенциала со 

стремлением к копированию, подражательности.  

Основные задачи приобщения детей к чтению-слушанию: 

- стимулировать детей выражать своѐ отношение к прочитанному, услышанному; 

- формировать у детей первоначальные представления о построении художественных текстов, об их 

жанровых особенностях; 

- учить детей сопереживать, сочувствовать литературным героям; 

- развивать внимание детей к художественному слову, их творческое воображение. 

Решение этих задач предполагает соблюдение определѐнных условий работы воспитателя с детьми. 

Так, постепенно на смену многократному перечитыванию одного текста приходит чтение «с 

продолжением» произведений большого объѐма. 

Значительно возрастает роль обсуждения услышанного, прочитанного. Воспитатель, ведя диалог с 

детьми, останавливает их внимание не только на нравственных и иных проблемах, затронутых в 

произведении, но и обращает внимание на выразительность текста, особенности его звучания и 

исполнения, необычность сюжета и пр. 

Разнообразнее становятся и формы исполнения детьми литературного произведения. К чтению 

наизусть, декламации, «оживлению» по картинке, проигрыванию добавляются пересказы с использованием 

иллюстраций и иных зрительных опор, выразительное чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе, 

озвучивание, иллюстрирование, конструирование и проч. в совместной с воспитателем (педагогом) 

деятельности. 

Усиливается роль игры в процессе осмысления художественного произведения, при этом могут 

использоваться ролевые, творческие, литературные игры. 

Круг чтения. Дети 6-7 лет с удовольствием слушают и обсуждают произведения на нравственную 

тематику, о природе и животных, своих сверстниках. Однако это не означает, что дети вслед за книгой 

присваивают себе те или иные моральные нормы. Поэтому тематика чтения с детьми старшего 

дошкольного возраста должна определяться не столько «воспитательными» возможностями произведения, 

сколько возрастными интересами детей. С этой позиции важно сохранить и линию преемственности в 

содержании чтения между дошкольниками и начальной школой (см. учебники «Моя любимая Азбука», 

«Капельки солнца» авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). 

Рекомендованные для чтения тексты делятся на три раздела, однако последовательность 

расположения разделов и текстов внутри них примерная, необязательная: 

Раздел 1. Что такое хорошо и что такое плохо. Л. Толстой. Старик сажал яблони (и др. рассказы), Е. 

Пермяк. Самое страшное, А. Митта. Шарик в окошке, Н. Носов. На горке, Е. Пермяк. Для чего руки 

нужны, Д. Лунич. Четыре девочки, Я. Аким. Неумейка. 

Раздел 2. Сказка мудростью богата. Ю. Тувим. Про пана Трулялинского, Г. Цыферов. Как цыплѐнок 

впервые сочинил сказку. Про друзей, Н. Абрамцева. Дождик, Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко», 
Волшебная сказка, Сказка «Каша из топора», К. Чуковский. Путаница, Ш. Перро. Красная Шапочка, Д. 

Харрис. Как Братец Кролик хвоста лишился, Бр. Гримм. Боб, соломинка и уголѐк, Д. Биссет. Под ковром. 

Раздел 3. О ребятах, зверятах и обо всѐм на свете. А. Барто. Стихи из цикла «Вовка – добрая душа», 

С. Михалков. Мой щенок, В. Орлов. Что нельзя купить, Д. Хармс. Храбрый ѐж, Е. Евяцкая. Зелѐные 

старушки. В. Левин «Мистер Квакли…», Е. Чарушин. Томка. Томка испугался, Г. Кружков. Хорошая 

погода, В Степанов. Осторожный снег, М. Пришвин. Лисичкин хлеб, Ю. Коваль. Букет, А. Усачѐв. Ботинок 

(и др.). 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основное содержание работы представлено программой художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Л.В. Куцаковой и др.  

 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, 

в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 
 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 



родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.).  Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний 

план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 
высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 



 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам.  

 Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

 Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
 Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее основные части,  

их функциональное назначение. 



 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии  

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе.  Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Физическая культура  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30 м); бег из разных 

исходных положений на разные сигналы; общеразвивающие упражнения (без предметов, с мячом, 

обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные игры и игры с элементами соревнования («Успей поймать», 

«Бери скорее», «Бабочки и стрекозы», «Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», 

«Береги мешочек», «Успей первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», «Ловишки»); игры-эстафеты; 

спортивные игры (настольный теннис, футбол, баскетбол, городки, бадминтон); спортивные упражнения. 

 Развитие силы. Бросание, катание, метание вдаль; прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд; 

подскоки на месте; прыжки с продвижением вперѐд змейкой между предметами; со скакалкой на месте и в 

движении; общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантели, мешочки с песком, набивные мячи); 

упражнения с партнѐром и с сопротивлением; лазанье по гимнастической стенке переменным шагом с 

перекрѐстной координацией (правая нога и левая рука, левая нога и правая рука); переменным шагом с 

одноимѐнной координацией (правая нога и правая рука, левая нога и левая рука); подвижные игры («Бой 

петухов», «Силачи», «Мяч водящему», «Кто дальше прыгнет», «Перетяни канат», «Подпрыгни и 

повернись», «Преодолей препятствие»). 

 Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом; усложнѐнные 

варианты общеразвивающих упражнений, ходьба и бег со сменой направлений; «полосы препятствий»; 

упражнения на снарядах; подвижные («Найди мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с мячом», 

«Лови, убегай», «Через болото», «Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорее», «Серсо», 

«Классы») и спортивные игры; упражнения с предметами (с палкой, кольцом, большим обручем); игровые 

задания («Не опоздай», «Поменяйтесь местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», «Вперѐд 

с мячом», «Не теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись – не упади», «Не задень верѐвку», «Пролезь в 

обруч», «Спрыгни, повернись», «Беги – сядь – беги»).  
 Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с ходьбой и прыжками; 

подскоки в течение 1,5–2 мин. (по 30–40 прыжков), прыжки через короткую скакалку, прыжки с 

продвижением вперѐд, ходьба на лыжах; катание на велосипеде; передвижения в воде; подвижные игры 

(«Найди пару», «Чьѐ звено скорее соберѐтся», «Поезд», «Догони соперника», «Мы – футболисты», 

«Ловишки с мячом», «Бег с препятствиями»); раскачивание на качелях. 

 Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой амплитудой; 

упражнения с активным и пассивным растягиванием: наклоны, потягивания, маховые движения, глубокие 

выпады, шпагаты, мосты, вращение головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», 

«Воротики», «Дотянись», «Качающиеся комочки»). 

 Развитие координации. Катание на качелях, каруселях; кружение в парах, взявшись за руки, вправо, 



влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны; стойка на полу на одной ноге, вторая – прямая, 

поднята вперѐд, в сторону или назад, руки вперѐд, в стороны, вверх; стойка на полу на одной ноге, вторая 

согнута, поднята вверх, на колене – мешочек с песком, руки вперѐд – в стороны; стойка на гимнастической 

скамейке на одной ноге (считать до 3–5), чередовать правую и левую ногу; балансирование на ножной 

качалке; стойка на одной ноге, вторая – согнута в колене, закрыв глаза, руки вперѐд – в стороны. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

 Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней стороне стопы, с 

высоким подниманием колена, в приседе и полу приседе, скрестным шагом, гимнастическим шагом, 

выпадами, спиной вперѐд, приставным шагом вперѐд, назад, перекатом с пятки на носок, широким и 

мелким шагом, «змейкой», ходьба вправо, влево с выполнением движений руками (вверх, вперѐд, с 

хлопками), в сочетании с остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях, меняя 

длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре. Ходьба с 

преодолением препятствий. Ходьба с закрытыми глазами 4–5 м. Стоять на одной ноге, вторая нога согнута 

в колене, закрыв глаза, руки вперѐд – в стороны. Продолжительная ходьба в спокойном темпе 40–45 мин. 

Ходьба по различной поверхности: по песку, плотной поверхности, по камешкам, по рейкам. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, верѐвке на полу (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и 

боком, на носках. Ходьба по шнуру с мешочком на голове, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки в стороны. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов.  Ходьба по гимнастической скамейке 

с остановкой в стойку на носки, на одной ноге с отведением другой в сторону, с поднятым коленом вперѐд, 

руки в стороны. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки; ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперѐд; ходьба по 

скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперѐд сбоку скамейки с различным 

положением рук (в стороны, вверх); ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу 

вперѐд и делать под ней хлопок, руки в стороны. Балансирование на большом набивном мяче, ножной 

качалке. 

 Бег. Бег на носках, с высоким подниманием бедра; забрасывая голени назад; выбрасывая прямые 

ноги вперѐд; прыжками; мелким и широким шагом; «змейкой»; в колонне по одному и по два; по прямой и 

наклонной поверхности; бег с выполнением заданий; бег с изменением темпа (в быстром, медленном); бег 

с изменением направления; с остановкой по сигналу; бег в сочетании с другими движениями (ведение 

мяча, со скакалкой, прыжками); бег широким шагом через препятствия высотой 10–15 см; бег непрерывно 

в течение 2–3 мин. в медленном темпе, бег в среднем темпе на 90–150 м (2–4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег (8–10 раз по 5 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на скорость – дистанция 

30 м. 

 Бросание, ловля, метание. Катание мяча с попаданием в предметы; катание «змейкой» между 

предметами. Катание друг другу набивного мяча. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 20 раз подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд), с хлопками и другими заданиями. 

Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя; с поворотом кругом; с отскоком от земли; в 

движении. Бросание двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперѐд снизу, от груди и из-за головы. 

Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений: стоя лицом и спиной, стоя на коленях, 

сидя по-турецки, лѐжа. 

 Перебрасывание мяча разными способами через сетку (на высоте поднятой руки ребѐнка, с 

расстояния 3–4 м и более). Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами 
на месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной (правой, левой) и двумя руками несколько 

раз подряд, на месте, по кругу и с продвижением вперѐд на расстояние 6–8 м. Отбивание мяча о стенку с 

хлопком, поворотом, отскоком от земли. Отбивание мяча о землю поочерѐдно одной и другой рукой 

несколько раз подряд. Отбивание мяча о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8 м. 

Отбивание мяча о землю, двигаясь «змейкой». Прокатывание, перебрасывание набивных мячей (весом 1 

кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с расстояния 

4–5 м; метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание 

в движущуюся цель двумя и одной рукой разными способами, метание вдаль правой и левой рукой на 

расстояние 6–12 м; забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов. 

 Ползание, лазанье. Ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 



отталкиваясь ногами; стоя на коленях. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Ползание по скамейке на четвереньках назад. Ползание на четвереньках животом вверх с опорой на ступни 

и ладони. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, брѐвна). Подлезание под дуги, верѐвку 

(высотой 40–50 см). 

Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием через предметы или с подползанием под них. 

Ползание по-пластунски. Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и боком. Влезание по наклонной 

лестнице, слезание по вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической 

башни. Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. Лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением темпа. Лазанье по 

гимнастической стенке в сочетании со спусканием по наклонной доске. Лазанье по гимнастической стенке, 

поднимаясь вверх по диагонали с пролѐта на пролѐт. Лазанье по верѐвочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. 

 Прыжки. Прыжки разными способами на месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперѐд, 

другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м, подскоки с ноги на ногу, с поворотами на 

90–180°; прыжки, с продвижением вперѐд, вперѐд-назад, правым, левым боком; прыжки с разным 

положением рук: перед собой, на пояс, вперѐд, в стороны, к плечам, за спину, с хлопками над головой. 

Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперѐд на 

расстояние 5–6 м. Прыжки через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см); на предметы: пеньки, 

кубики, бревно (высотой до 20 –40 см) с места и нескольких шагов. Прыжки последовательно из обруча в 

обруч. Прыжки с продвижением вперѐд по гимнастической скамейке. 

 Прыжки с продвижением вперѐд с зажатым между ног предметом. Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80–120 см), в высоту (30–40 см); 

в длину с разбега (80–190 см) на гимнастические маты или в прыжковую яму. Прыжки в глубину (с пенька, 

бревна, кубов с высоты 20–40 см) в обозначенное место на гимнастические маты. Прыжки через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки 

через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую 

скакалку парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки через качающуюся скакалку с 

небольшого разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку. Прыжки через обруч, вращая его, как 

скакалку. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Учить выполнять 

общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой, точно и красиво. Выполнять упражнения чѐтко, ритмично в заданном темпе, под 

музыку. Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать 

друг друга на санках. Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, скользить с невысокой 

горки. Учить элементам спортивных игр. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Формировать 

потребность в ежедневной двигательной дельности. Продолжать формировать правильную осанку. 

 Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно) в шеренгу по росту, колонну по одному, 

по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной колонны в несколько на месте, на ходу, из 

одной 
шеренги в две, из одного круга – в два. Поворачиваться на месте налево, направо переступанием и в 

движении – на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперѐд; в шеренге и в круге – на вытянутые 

руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по линии, по носкам. Размыкаться в колонне на 

вытянутые руки вперѐд; в шеренге и в кругу – на вытянутые руки в стороны. Смыкание и размыкание при 

построении в 3 колонны приставным шагом. Расчѐт на «первый-второй». Делать повороты во время 

ходьбы на углах площадки. Останавливаться после ходьбы всем одновременно. Танцевальные упражнения. 

Непринуждѐнно и выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, отображать образы, 

имитационные движения. Согласовывать движения с музыкальными фразами. Передавать в 

выразительных движениях характер музыки. Выполнять разные варианты действий под музыкальное 

сопровождение. 



 Выполнять шаг польки; с притопом; приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять нежные, 

плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Выполнять плавные движения рук, хлопки в различном 

ритме. Предлагать детям использовать в произвольных движениях, танцах хорошо знакомые им действия, 

элементы несложных хороводов. Участвовать в плясках, хороводах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание 

непосредственно образовательной деятельности  

в старшей группе «Почемучки»  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Понедельник 09.00-09.30 Художественное творчество 

09.40-10.10 Физическая культура 

15.30-16.00 Музыка 

Вторник 09.00-09.30 Введение в художественную литературу 

09.40-10.10 Математика 

10.20-10.50 Познаю себя 

Среда 09.00-09.30 Развитие речи 

10.10-10.40 Физическая культура 

10.50-11.20 Урок здоровья 

Четверг 09.00-09.30 Математика 

09.40-10.10 Развитие речи 

10.20-10.50 Музыка 

15.30-16.00 «Волшебная кисточка» 

Пятница 10.00-10.30 Плавание (I подгруппа) / Ознакомление с 

окружающим миром (II подгруппа) 

10.40-11.10 Плавание (II подгруппа) / Ознакомление с 

окружающим миром (I подгруппа) 

16.00-16-30 «Английский язык для дошколят» 



Вариативная часть ООП: 

МБДОУ "ЦРР-ДС №21" реализует образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приорететным осуществлением деятельности по развитию детей по 

следующим направлениям: познавательно-речевое, коммуникативно-личностное, художественно- 

эстетическое, физическое. 

 Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода и 

включает разнообразные формы и методы работы: 

 групповые занятия, 
  праздники, 
 развлечения, 
 тематические дни, 
 недели творчества, 
 дидактические игры, 
 выставки рисунков и поделок, 
 создание книг -самоделок.                      

Кроме того, в подготовительной группе "Почемучки" МБДОУ "ЦРР-ДС №21" организована работа 

дополнительного образования детей в направлении: 

1. художественно -эстетического развития детей: "Волшебная кисточка", руководитель Волчкова 

Мария Витальевна, 

2. коммуникативно-личностного развития детей: "Эколожата", руководитель Рыжова Людмила 

Вячеславовна, 

3. познавательно-речевого развития детей: "Английский язык для малышей", руководитель 

Пушникова Эльвира Валерьевна. 

 

Компоненты построения предметно-пространственной среды 

  Принципы построения предметно-пространственной среды 

1.   Принцип дистанции, позиции при взаимодействии – ориентирует организацию 

пространства для общения с ребѐнком «глаза в глаза», способствует установлению 

оптимального контакта с детьми. 

2.   Принцип активности, самостоятельности, творчество – позволяет осуществлять 

совместное создание окружающей среды взрослого с ребенком. 

3.   Принцип стабильности-динамичности — позволяет трансформировать 

пространство, предусматривает создание условий для изменений и созидания 

окружающей среды с большим разнообразием предметного наполнения. 

4.   Принцип комплексирования и гибкого зонирования — даѐт возможность 

построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 



5.   Принцип учета половых и возрастных различий детей — позволяет осуществлять 

гендерный подход, даѐт возможность проявлять детям свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе эталонами мужественности и 

женственности, удовлетворять потребности всех возрастных категорий. 

  Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 

элементов – визуальное оформление предметной среды. 

  Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого – позволяет осуществлять личностно-ориентированное активное 

саморазвитие ребенка и усвоение им социального опыта. 

  Принцип открытости – закрытости – предполагает персонализацию среды каждой 

группы, готовность к изменению, корректировке, развитию, позволяет ребѐнку открыть 

себя, осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья детей. 

  Принцип безопасности и гигиеничности среды – обеспечивает безопасность для жизни и 

здоровья детей, соответствие ростовым и возрастным особенностям детей. 

  Построение предметной развивающей среды с учетом этих вышеизложенных принципов 

дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, ее 

способностей, овладению разными видами деятельности. 

Направление предметно-пространственной среды 

  Основными направлениями при проектировании предметно — пространственной среды в 

ДОУ являются: 

  — всестороннее развитие детей; 

  — психологический и физический комфорт детей и взрослых. 

 

Принципы оборудования детских помещений 

  Оборудование детских помещений позволяет реализовать организацию воспитания 

ребенка на научной основе по следующим принципам: 

Принцип обеспечения здорового образа жизни и физического развития. Оборудование 

группы мебелью и пособиями должно отвечать задачам развития всех систем организма, 

повышению двигательной активности, своевременному овладению ведущими навыками, 

способствовать охране нервной системы ребенка. 

Принцип обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях детского 

сообщества. 

Принцип обеспечения педагогического процесса в условиях общественного воспитания. 



Оборудование группы должно способствовать соблюдению условий жизни малышей, 

входящих в одну группу, но живущих по разным режимам соответственно их возрасту и 

состоянию здоровья. Способствовать методам последовательности и индивидуальной 

постепенности в обслуживании детей, возможности индивидуального общения с одним 

ребенком в системе работы с группой детей в целом. 

Принцип надежности и безопасности. Интерьер группы должен включать предметы мебели 

и оборудования, конструкции которых обеспечивают надежность и безопасность их 

использования для маленького ребенка: исключены случаи падения с высоты, выпадения с 

боковых поверхностей изделий, удары и ушибы в результате неустойчивости последних, 

травмирование об острые углы и т.п. 

Принцип гигиенического соответствия. Предметы мебели и оборудование должны быть 

выполнены из экологически чистых материалов, иметь водоотталкивающее покрытие, при 

гигиенической обработке не терять структуры материалов, из которых они изготовлены, и 

не деформироваться. 

Принцип эргонометрического соответствия. Предметы мебели и оборудование должны 

быть выполнены на основе размеров, утвержденных Министерством здравоохранения 

России для детей. Современные, новые конструкции изделий, а также образцы зарубежного 

производства должны соответствовать эргонометрическим возрастным показателям, 

утвержденным в качестве государственного стандарта. 

Принцип вариативности. Предметы мебели и оборудование должны быть удобны для 

ребенка, создавать ощущение комфорта. В их конструкции должен быть заложен принцип 

вариативности, позволяющий в случае необходимости изменять пространственные 

характеристики изделий в секциях. Принцип вариативности позволяет менять размеры 

частей изделий по мере роста и взросления малышей. 

Принцип гарнитуры. Необходимо комплектование всех изделий, входящих в один 

гарнитур, по стилю, цветовому решению, обеспечение сочетаемости предметов мебели, их 

секционного перестроения соответственно техническим характеристикам. Важна и 

сочетаемость предметов мебели с общим убранством группового помещения. 

Принцип рациональности. Оборудование и мебель должны быть выполнены по принципу 

рационального использования, облегчающего труд персонала, обслуживающего 

одновременно 10–15 детей. Любое изделие, входящее в комплект оборудования, должно 

быть рационально расположено для работающего взрослого. 

Принцип складирования. Оборудование должно быть легким в использовании, с одной 

стороны – обладать устойчивостью, с другой – мобильностью: в случае перемещения 

должно иметь держатели или какие-либо устройства, которые позволяли бы стационарно 

фиксировать предмет к стене, к какой-либо поверхности и в случае необходимости легко 



открепляться и перемещаться. 

Принцип «общего» и «единичного» в подборе и использовании. При разработке интерьера 

групп обслуживающий персонал может использовать иностранные образцы изделий или 

образцы фабрик местного производства, т.е. осуществлять как бы «частный» подбор 

оборудования. Допустимы творческие разработки практического характера, различные 

усовершенствования изделий, поиск их оригинального использования, т.е. то, что делает 

неповторимым интерьер отдельной группы или детского учреждения в целом. 

    Эти особенности необходимо учитывать при планировке группы, в которой «мужской 

контингент» преобладает. Возможно, требуется пожертвовать парикмахерской и отвести 

дополнительное место для строительных игр. Возможно, требуется сократить количество 

кукол, но увеличить количество машин. 

   Интерьер группы должен быть составлен соответственно возрастному и половому 

составу детей. Если в группе присутствуют дети, которые по возрасту или состоянию 

здоровья относятся к разным микро периодам развития, то оборудование группы должно 

быть рассчитано на детей каждой возрастной подгруппы. 

  Но все новации в использовании мебели и оборудования в группах должны подчиняться 

«общему» принципу: быть безопасны и надежны. Размеры рабочих поверхностей и их 

частей должны соответствовать государственным стандартам, разработанным для детей 

раннего возраста, и быть гигиенически, экологически выдержанными. 

 Таким образом, при внесение указанных выше принципов в практическую жизнь группы 

детского сада обеспечивает создание предметно-пространственной развивающей среды для 

детей разного возраста. Ее особенность – в одновременном присутствии не одного ребенка, 

а целой группы, где каждый малыш должен чувствовать себя не только защищено, но 

комфортно. И окружающая среда является развивающей, если помогает ребенку осваивать 

генетические задачи возраста – вхождение в социальную действительность, освоение чисто 

человеческого образа жизни. 

   Желательно, чтобы расположение зон способствовало плавному переходу от одной 

деятельности к другой. Например, зона для игр со строительным материалом может 

соседствовать с зоной сюжетных игр. В отдельном месте хранятся папки с детскими 

рисунками, альбомы с групповыми и семейными фотографиями. Воспитатели время от 

времени рассматривают их вместе с детьми. 

 

 

 



Динамичность предметной среды 

  Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной. Зоны 

могут меняться, объединяться, дополняться. Динамичность среды должна побуждать 

малышей к преобразованию, к исследованию нового. Развивающая обстановка должна, с 

одной стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, стабильности, устойчивости, 

а с другой стороны – позволять взрослым и детям видоизменять обстановку в зависимости 

от меняющихся потребностей и возможностей малышей, и постановки воспитателями 

новых педагогических задач. 

 Для этого в группе должны быть легкие материалы и специальные предметы, 

позволяющие создавать новые зоны и уголки. К ним относятся ширмы, скамейки, мягкие 

модули, большие куски ткани и т.д. Например, наличие в группе больших модулей из 

легких материалов позволяет строить в центре комнаты дома, дворцы, лабиринты, пещеры, 

в которых могут играть все желающие. Эти же модули легко преобразовать в большой 

общий стол и играть с группой детей. Разворачивающиеся поролоновые маты можно 

превращать в лодки, корабли, острова. 

   Создание полноценной развивающей среды не связано напрямую с финансовыми 

возможностями детского учреждения. Групповое помещение не обязательно должно быть 

оснащено дорогостоящими игрушками и оборудованием. Эффективный педагогический 

процесс может быть организован при рациональном использовании самых скромных 

финансовых средств. Разностороннему развитию ребенка может способствовать не только 

игровой и дидактический материал фабричного производства, но и изготовленный 

самостоятельно педагогами и родителями. Главное – чтобы игрушки и материалы 

соответствовали возрасту детей, были адекватны целям развития и находились в свободном 

доступе. 

 Окружающая среда является развивающей, если помогает ребенку осваивать 

генетические задачи возраста – вхождение в социальную действительность, освоение 

чисто человеческого образа жизни. При этом в основу берется как ее содержательная, 

так и эстетическая стороны. 

 

Особенности организации предметно-развивающей среды для детекй старшего 

дошкольного возраста  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  



Среда в подготовительной группе - это образ жизни, творчества, предметные образования, 

историческая эпоха. Среда изменчива, динамична, разнообразна. 

Центр патриотического воспитания «Родные просторы»: всесторонне изучение родного 

города, края, страны; расширение области социально-нравственных чувств и ориентаций, 

пробуждение любви к родному городу, краю, России, воспитание патриотических чувств, 

чувства любви к родному городу. 

- тематические альбомы: «Наш детский сад», «Семья», «Наш город» (образование, 

культура, спорт, медицина, промышленность), (медицина, спорт, культура, образование), 

«Россия» (города, костюмы, песни, национальная кухня), предметы одежды и быта,   

- художественная литература (стихи, рассказы, произведения о родном крае, России).  

- традиции, обычаи, других регионов России (описания, иллюстрации); 

- дидактические игры по краеведению,  

- флаг, гербы и другая символика города Анжеро -Судженска, России; фотография 

президента РФ, 

- видеокассеты, диски с записью природы родного края, достопримечательностей родного 

города, достопримечательностей других городов России. 

схема-подсказка «Работа в музее». 

 

Центр речевого развития: развитие правильного физиологического дыхания, закрепление 

в речи чистого произношения звуков; обучение различным способам словообразования; 

формирование грамматически правильной речи: 

- дидактические игры, направленные на развитие фонематического слуха, звуковой 

культуры речи, развитие словаря, грамматического строя речи, для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков; 

- картотека пальчиковых, коммуникативных, словесных игр; 

 - материал для звукового анализа и синтеза; 

- серии сюжетных картинок; 

- картотека предметных картинок 

- предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики, правильного дыхания, 

тактильных ощущений; 

 - фишки, разноцветные магниты для звукового анализа и синтеза; 

- ковролин, разрезная азбука, кубики «Азбука», настенный алфавит, магнитная азбука. 

- мнемотаблицы для составления стихов, рассказов; 

- алгоритмы для составления стихов, рассказов; 

- оценочный лист. 

 

Центр живой природы: стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей к 

природным объектам; формировать трудовые навыки по уходу за живыми объектами; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

- дидактические игры, направленные на формирование и развитие экологического познания 

окружающего мира; 



- модели строения растений, признаков живого, фенологических изменений в природе; 

- альбомы, фотографии, иллюстрации, картины, видеофильмы, слайды с изображением сред 

обитания, объектов живой и неживой природы; 

 - календари погоды и природы;  

-гербарии; 

- подборка стихов, пословиц, поговорок, примет, загадок о природе;  

- рисунки о природе и поделки детей из природного материала; 

- живые объекты: комнатные растения,  

- инвентарь для ухода за растениями и животными: лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, совочки, горшочки, передники, нарукавники; 

- инвентарь для посадки семян и рассады; 

- «огород на окне». 

- алгоритм выполнения трудовых операций по уходу за комнатными растениями. 

 

Книжный уголок: освоение родного языка; воспитание духовной культуры, развитие 

представлений о человеке в истории и культуре через ознакомление с книгой: 

- детские книги по программе; 

- любимые книги детей (книги по интересам); 

- тематические альбомы; 

- сезонная литература; 

- портреты детских писателей; 

- книги-самоделки (изготовленные детьми, детьми совместно с родителями); 

- книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, загадки. 

 - стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стульчик, мягкий диван; 

- магнитофон с набором аудиокассет, дисков с записью литературных произведений. 

- материал для изготовления книжек-самоделок «Сотвори книгу сам»; 

- схема «Правила работы с книгой». 

 

Центр познавательного развития: развитие у детей математических представлений; 

совершенствование ориентировки в пространстве и на плоскости; развитие умения работать 

с геометрическим материалом. 

- дидактические игры математического содержания; 

- перфокарты; 

- разнообразные головоломки; 

- пособия для формирования временных представлений; 

- занимательный и познавательный математический материал; 

- пособия и материалы для счета (комплекты цифр, математических знаков), 

геометрические фигуры 

- наборы геометрических фигур, счетный материал для магнитной доски; 

- измерительные приборы; 

- набор с буквами и цифрами. 



Театральный уголок: развитие речевого творчества детей на основе литературных 

произведений; формирование навыков речевого общения, наиболее полного 

перевоплощения с использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации; развитие 

творческого воображения и подражательности, работа над выразительным исполнением 

ролей; обучение использованию в речи слов и выражений, необходимых для 

характеристики персонажей. 

- дидактические игры, направленные на развитие творческих, артистичных способностей; 

- мини-сценарии детских постановок, праздников; 

- тематические альбомы о театре; 

- фото детей в театральных постановках. 

- ширма; 

- стойка-вешалка для костюмов; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки различных сказок; 

- разные виды театра: 

-плоскостной; 

-пальчиковый; 

-кукольный; 

-настольный; 

- зеркало, маски; 

- аудиозаписи детских песен; 

- аудиозаписи различных звуков окружающего мира; 

- пиктограммы с настроением; эмоциями; 

Центр сюжетно-ролевых игр: развитие игрового опыта каждого ребенка; воспитание 

коммуникативных навыков, желания объединиться для совместной игры, соблюдать в игре 

определенные правила; развитие творческого воображения, фантазии; закрепление в игре 

примеров социального, речевого поведения; учить детей устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, воспитывать дружеские взаимоотношения, культуру 

поведения. 

 

 - дидактические игры социально-нравственного характера; 

- дидактические игры, направленные на знакомство с предметным миром и трудом 

взрослых; 

- картинки с изображением различных трудовых процессов; 

 - альбомы «Наша группа», «Моя семья» и др; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр; - наборы игрушек и предметов, помогающие 

отобразить социальный быт: игрушечная бытовая техника, мебель, посуда, игрушки-орудия 

труда; 

- игрушки-персонажи, куклы, отражающие половую принадлежность, фигурки животных 

(взрослых и их детенышей); 

-подвижная мебель; 

-сборно-разборные домики легкой конструкции; 

 - предметы-заместители; 

- модель-последовательность «Убираем игрушки». 

 



Центр творчества: развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации; 

расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалах; развитие 

пальцевой моторики, творческого воображения, творческой фантазии. 

- книжки-раскраски с образцами; 

- картотека тематических книжек-раскрасок; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская роспись», и др.; 

- дидактические игры для развития творческих способностей; 

- цветная и белая бумага, картон, ватман, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеющаяся 

пленка; 

- восковые и акварельные краски, мелки, гуашь, восковые мелки, фломастеры разной 

толщины, цветные карандаши, графитные карандаши, набор шариковых ручек, вата, ватные 

палочки, губки угольный карандаш;  

- глина, пластилин, тесто, наборы для детского творчества; 

- материалы для декора: бусины, семена, фантики, тесьма, фольга  

-инструменты: кисти различные, ножницы, палитры, каркасы для лепки, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам; 

- панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберты; 

- клеенчатые скатерти, разносы, банки, подставки; 

- схемы последовательного рисования предмета; 

- «Что я умею», «Чему хочу научиться». 

 

Центр безопасности: закреплять правил дорожного движения. Учить детей применять 

полученные знания в совместной игровой деятельности. 

- иллюстрации с различными видами транспорта; 

-дидактические игры («Внимание! Переходим улицу», «Разрешается -запрещается», «Найди 

свой домик»); «О чѐм говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрѐсток», «Наша улица», 

-картотека подвижных игр («Перекресток», «Красный, желтый, зеленый», «Перейди 

улицу»). 

-информативные плакаты из серии «Я и улица», «Мой друг -светофор»; план-схема 

микрорайона; 

- всевозможные игрушки: транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл 

регулировщика; 

-макет улицы, макет «Перекресток»; светофор; 

-настольный коврик с разметкой улиц и дорог; 

- дорожные знаки. 

-раскраски, ребусы; 

-схемы проблемных игровых ситуаций. 

 

 



Спортивный центр: продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку, воспитывать 

гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к разным видам 

спорта. Развивать двигательную активность детей. 

 -дидактические игры, направленные на знакомство детей с разными видами спорта; 

 - книги о спорте и ЗОЖ; 

 - альбомы и фотографии с известными спортсменами; 

- картинки, фотографии, иллюстрации с видами спорта; 

- картотеки игр: подвижных, малой подвижности; на развитие дыхания; 

 - картотеки гимнастики; 

 - зарисовки о последовательности выполнения упражнений, движений; 

 - рисунки детей о спорте; 

- шведская стенка, маты, ковровая дорожка; 

- спортивный инвентарь (кегли, мячи, обручи, дуги, пластмассовые гантели, «кольцеброс»  

и др.)  

 - нетрадиционное спортивное оборудование; 

- схемы-правила о пользовании спортивным оборудованием; 

- карты-достижения («Я сегодня научился»); 

- «дневничок здоровья»; 

- модель «правильного питания». 

Центр творчества (уголок конструирования): развитие пространственного мышления, 

совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование 

мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез): 

 - модели, схемы, чертежи, картинки различных построек 

- фотоматериалы, иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п; 

- макеты города, железной дороги, улиц и т.п; 

- альбомы «Дома в прошлом», «Дома сказочных героев»  

 - фото детских построек; 

 - наборы конструкторов: крупногабаритный, напольный, конструктор типа «лего», мелкий, 

средний; 

- мозаики крупные, средние, мелкие; 



 - пазлы; 

- строительный материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины; 

- нетрадиционный материал:  

картонные коробки, оклеенные цветной пленкой, бумагой; 

- контейнеры разных размеров; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- игрушки-трансформеры; 

- алгоритмы выполнения различных построек; 

- алгоритмы работы в уголке; 

-схемы достижения (значки): «Получилось!», «Еще постараюсь» (для самооценки и 

самоконтроля). 

 

Уголок уединения: обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка группы 

- картотека релаксационных упражнений 

- мягкая модульная мебель, подушки- игрушки; 

- мягкие игрушки; 

- телефон; 

- бумага, боксерские перчатки. 

 

Уголок музыки: развитие музыкальных способностей и творческих проявлений; 

совершенствование навыка игры на металлофоне, гармошке, губной гармошке; развитие 

музыкального слуха, внимания, эмоциональной отзывчивости; приобщение детей к истокам 

народного творчества. 

- музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство детей с музыкальными 

инструментами, музыкальным творчеством; 

- фото, портреты известных композиторов,  

- музыкальные книги, открытки; 

 - магнитофон или музыкальный центр; 

- комплект кассет, дисков; 

- детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, детское 

пианино (игрушечное), бубен, губная гармошка, маракасы, трещотка, деревянные ложки и 

др. 

-  звучащие предметы- заместители 

- музыкальные шкатулки, игрушки,  

- микрофон; 

- схемы-правила обращения с музыкальными инструментами. 

 
Уголок экспериментальной деятельности «Почемучки»: развитие первичных 

естественнонаучных представлений; наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных  операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 



наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет: 

- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 

- серии картин с изображением природных сообществ; 

- книги познавательного характера, атласы; 

- тематические альбомы; 

- коллекции; 

-материалы распределены по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», 

«Свет», «Стекло», «Резина»; 

- природный материал: песок, вода, глина, камни, ракушки, спил и листья деревьев, мох, 

семена, почва разных видов и др.); 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые 

груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи и др; 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки 

- личные блокноты детей для фиксации результатов опытов 

- карточки-подсказки (разрешающие и запрещающие знаки).  

 

 

 


