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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

           ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

I.1. Пояснительная записка 

  

Программа разработана   в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом 

инновационной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева,  2019г., в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

федерального, регионального уровня, локальным актами Дошкольного отдела МАОУ 

Фабрична СОШ, регулирующими его деятельность:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013    N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  ФГОС (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);  

Санитарные правила 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»);  

Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03925 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий). 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации  от 15 апреля 2022года  

№СК295/06        об  использовании ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.   

Положение о структурном подразделении 

Устав Муниципального автономного образовательного учреждения Фабричная  средняя 

общеобразовательная школа. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка. Формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДО с 7.30 до 

16.30    (9 часов). 

Обучение и воспитание детей в  разновозрастной старшей – подготовительной группе 

ведется на  государственном русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется в разновозрастной группе от 5 лет до       

7  (8) лет. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество  детского сада с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологические подходы, предполагающие и позволяющие реализовать на практике 

полноценное физическое и психическое развитие детей дошкольного возраста 

 

Научный подход Основные положения 

КультурноисторическийЛ.И.Бо

жович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др. 

 

*Принцип активности, инициативности и 

субъектности в развитии ребенка.  

*Состояние развития никогда не определяется 

только его созревшей частью, или актуальным 



5 
 

уровнем развития; необходимо учитывать и 

созревающие функции, или зону ближайшего 

развития, причем последней отводится 

главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра 

станет для ребенка уровнем его актуального 

развития.  

Среда является источником развития ребенка.  

*Одно и то же средовое воздействие 

поразному сказывается на детях разного возраста в 

силу их различных возрастных особенностей.  

*Воздействия среды сами меняются в 

зависимости от того, на какие психологические 

особенности ребенка они накладываются.  

*Обучение является движущей силой 

развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», где обучение понимается в контексте 

понятия «зона ближайшего развития».  

*В качестве основных условий полноценного 

развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы 

ребенка. Причем, функциональное развитие 

нервной системы, с одной стороны, является 

условием личностного, интеллектуального и 

физического развития, а с другой стороны, зависит 

от их развития.  

Деятельностный 

А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн и др. 

 

*Принцип активности, инициативности и 

субъектности в развитии ребенка.  

*Деятельность является движущей силой 

развития ребенка.  

*Принцип амплификации развития 

(А.В.Запорожец).  

При построении программы 

методологические принципы развития   

дополняются методологическими ориентирами, 

главными из которых можно назвать следующие: 

*в качестве основной цели ставится развитие 

ребенка, понимаемое как возможность 

самостоятельно решать новые задачи 

(интеллектуальные, практические, личностные); 

*решаются задачи развития ребенка 

средствами и способами, адекватными законам его 

физического и психического развития; 

*за результаты освоения программы 

принимаются качества ребенка (физические, 

личностные, интеллектуальные), возникающие в 

виде новообразований к концу каждого возрастного 

периода; 

*исходя из положения о преемственности 

между дошкольным и начальным школьным 

образованием, когда преемственность понимается 

как создание в результате дошкольного 

образования универсальных генетических 

предпосылок учебной деятельности (личностных и 
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интеллектуальных), а не как формирование 

конкретных элементов учебной деятельности в ДО; 

* держится ориентир при подготовке детей к 

школе не на сумму усвоенных элементарных 

школьных знаний, умений и навыков, а на их 

личностное, интеллектуальное и физическое 

развитие; 

*держится ориентир  на принцип создания 

равных условий развития детей в дошкольном 

возрасте для эффективной подготовки их к школе. 

Прохождение детей через образовательный процесс 

в ДО никак не ведет к равным стартовым 

возможностям, поскольку у них все равно будет 

разная зона ближайшего развития на момент начала 

обучения в школе.  

Создание равных условий развития означает, 

что все дошкольники будут иметь возможность 

получить обязательный минимум дошкольного 

образования (обязательная часть  ООП). 

Личностный Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др. 

Основные принципы личностного  подхода: 

Принцип активности, инициативности и 

субъектности в развитии ребенка.  

Принцип ведущей роли личностного развития 

по отношению к интеллектуальному и 

физическому.  

Принцип уникальности и самоценности 

развития ребенка в дошкольном детстве.  

Принцип амплификации 

развития(А.В.Запорожец) в противоположность 

принципу интенсификации.  

Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития  

лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом 

за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной 

педагогике идеям о приоритете интеллектуального 

развития.  

Развивающий Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов,  

Л.В. Занков,  

Д. Б.Эльконин. 

Ориентация на образовательный процесс, на 

потенциальные возможности ребенка. Такой 

подход нашел отражение в трудах Песталоцци, 

Л.С.Выготского, Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, 

В.В.Давыдова и др. Существенным признаком 

развивающего обучения является то, что оно 
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создает зону ближайшего развития, вызывает, 

побуждает, приводит в движение внутренние 

процессы психических новообразований. 

*Под развивающим обучением понимается 

новый, активнодеятельностный способ (тип) 

обучения, идущий на смену 

объяснительноиллюстративному способу (типу). 

*Развивающее обучение учитывает и 

использует закономерности развития, 

приспосабливается к уровню и особенностям 

индивида. 

*Обучение и развитие не могут выступать как 

отдельные процессы, они соотносятся как форма и 

содержание единого процесса развития личности. 

*В развивающем обучении педагогические 

воздействия опережают, стимулируют, направляют 

и ускоряют развитие наследственных данных 

личности. 

Под развивающим обучением, по мнению В. 

В. Давыдова, понимается новый, 

активнодеятельностный способ (тип) обучения, 

идущий на смену объяснительноиллюстративному 

способу (типу). В технологии развивающего 

обучения ребенку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы 

деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей, анализ 

результатов деятельности. Развивающее обучение 

направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики развития 

детей дошкольного возраста 

 

Психологопедагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей  (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

При создании условий для реализации Программы учитываются значимые характеристики, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
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Возрастные особенности развития детей: 

 

Критерии Возрастные особенности развития детей 5 - 7 лет 

Социально 

эмоциональное  

развитие 

В сюжетноролевых играх осваивают сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство). Игровые действия 

становятся сложными, обретают особый смысл не всегда 

понятный взрослому.  Игровое пространство усложняется – 

может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. Дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупательмама или покупательшофер). 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится (в роли водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД). Если логика игры требует появления новой роли, 

могут по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Основные достижения возраста: освоение мира вещей как 

предметов человеческой культуры, форм позитивного 

общения с людьми; развитие половой идентификации, 

формирование позиции школьника.  

Продуктивная 

деятельность 

Рисунки приобретают детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики изображают технику, космос, военные действия 

и т.п. Девочки рисуют женские образы: принцесс, балерин 

и т.д. Встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. В 

конструировании владеют обобщенными способами 

анализа изображений и построек (особенности различных 

деталей), определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Постройки 

симметричные и пропорциональные, различные по степени 

сложности, выполняются по замыслу и по условиям. 

Строительство осуществляют на основе зрительной 

ориентировки, быстро и правильно подбирают 

необходимый материал, точно представляют 

последовательность,  в которой будет осуществляться 

постройка. Могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, что важно для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 
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Речевое  

развитие 

Развиваются звуковая сторона речи, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, грамматический 

строй, лексика, связная речь. В высказываниях отражаются 

расширяющийся словарь и характер формирующихся 

обобщений: существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. Могут читать тексты, передавать их 

содержание. 

Психическое  

развитие 

Развивается образное мышление, воспроизведение 

метрических отношений затруднено (при  воспроизведении 

на листе бумаги образца, на котором нарисованы 9 точек, 

расположенных не на одной прямой, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: 

при  наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца). Развиваются 

навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Внимание становится 

произвольным (30 минут). Умеют определять время по 

часам, называть цвета радуги, дни недели, части суток, 

времена года, месяцы. Умеют писать числа от 0 до 10, 

решать примеры. Норма – повторение 5-6 цифр из 8 

названных взрослым.  После одного предъявления ребенок 

должен вспомнить не менее 5 слов из 10, после 3-4 

прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не 

более 2 слов. Умеют классифицировать предметы, 

называть сходства и различия между предметами и 

явлениями. 

Личностная  

готовность 

к школе  

Предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы (хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и 

протекание учебной деятельности). Принятие новой 

социальной позиции  школьника, имеющего круг прав и 

обязанностей. Школа привлекает не внешней стороной, а 

возможностью получать новые знания.  

Интеллектуальная  Наличие кругозора, запаса конкретных знаний, 

владение разговорной речью. Развиты мелкая моторика, 

зрительнодвигательная координация, произвольная память, 

аналитическое мышление (умение выделить основные 

признаки, сходства и различия предметов, способность 

воспроизвести образец),  

Социальнопсихологи

ческая  

Включает в себя формирование тех качеств, которые 

позволяют общаться с другими детьми, учителем. Должен 

уметь войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской 

группы. 

 

Контингент воспитанников: 

В подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности дети 7 лет. 

В группе 16 воспитанника в возрасте с 5 до 7 лет 

Количественный состав воспитанников: 

Группы Количество детей Из них: 

Девочек Мальчиков 

Подготовительная 

группа  

общеразвивающей 

17 13 4 
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направленности (5-7 лет) 

 

 

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья: 

 

№ Группа 

здоровья 

Колво % 

1 Первая 1 6 

2 Вторая 14 82 

3 Третья 2 12 

4 Четвертая 0  

 

В группе предусмотрен щадящий режим для детей после болезни и детей с хроническими 

заболеваниями, определены его ориентировочные сроки, а также варианты (гибкость) организации 

работы с детьми в режиме дня. 

Характеристика семей воспитанников: 

 

1. Данные о возрастном составе родителей 

Возраст  Колво 

родителей   

% 

До 20 лет 0               0 

До 30 лет  6 27 

До 40 лет 12 54 

До 50 лет 4              19 

Старше 50 лет 0                0 

Всего: 22  

 

 

2. Данные об образовательном уровне родителей 

Образование  Колво 

родителей   

% 

Среднее общее 11 классов  0  0 

Основное  9 классов 11 50 

Среднее специальное 9 41 

Высшее  2 9 

 

 

3. Данные о семье 

 Колво семей  16 % 

Полная 6 37 

Неполная 10 63 

Приемная  0 0 

Многодетная 11 68 

Опекуны 1 6 

      Семья «риска» 3 19 

Всего: 16  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе: 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДО, включая 

психологопедагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, 

информационнометодические и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДО на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

карты развития ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы дошкольного 

образования  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства,  в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

8. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

9. Ребенок знает и любит свой посёлок, город способен осмыслить историю и культуру 

Туринска в контексте мировой истории и культуры. Имеет сформированную гражданскую позицию. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

           

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Пояснительная записка 

 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры лич- 

ности, развитие психофизиологических особенностей и физических ка- честв в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в 

ходе освоения традицион- ными и инновационными социальными и культурными практиками, 

обе- спечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных фе деральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), отражающих 

концептуальные основы Программы: 

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

эмоционального благополучия (культурная практика здо- ровья; двигательная культурная 

практика, сенсомоторная практика); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж- дого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения); 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром (культурная 

практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда); 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, се- мьи, общества (духовно-нравственная культурная 

практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических. 

ачеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности (духовно-нравствен- ная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнеде- ятельности, культурная практика игры и общения, речевая 

культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полез- ного 

труда; культурная практика познания); 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей (культурная практика безо- пасности жизнедеятельности, культурная 

практика игры и общения, ре- чевая культурная практика, культурная практика литературного 

детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная 

практика изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации; 

культурная практика здоровья; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы- шение компетентности 

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

укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика; 

сенсомоторная культурная практика; духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования (все виды культурных практик). 
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Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений дошкольного 

возраста  

1.1. Цели: 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисковопрактических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения 

информации; обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков 

предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, 

слова, схемы, модели. 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации). 

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий. 

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности. 

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к 

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, города(села), страны). 

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:  

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития» 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных 

ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса 

и особенностей развития детей.   

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 

деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 

развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и 

мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 

игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, 

усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 
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эмоциональночувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и 

использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира).  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий 

для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и 

реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике, а также принципы, необходимость  учета которых позволяет достичь 

планируемых результатов на основе концепции: 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные 

виды деятельности.   

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей.   

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 

детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 

полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 

культурного опыта общения 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях 

детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

 

 

При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы 

фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии: 

деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); 

научноприкладные закономерности развития познавательных мотивов у детей дошкольного 

возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяковидр.); 

теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 

 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений характеристики 

 

Образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных 

практик:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие» 

1. Духовнонравственная культурная практика; 

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

3. Культурная практика игры и общения; 

4. Культурная практика самообслуживания и общественнополезного труда; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

5. Культурная практика познания; 

6. Сенсомоторная культурная практика; 
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7. Культурная практика конструирования; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

8. Речевая культурная практика; 

9. Культурная практика литературного детского творчества; 

Образовательная область «Художественноэстетическое развитие» 

10. Культурная практика музыкального детского творчества; 

11. Культурная практика изобразительного детского творчества; 

12. Культурная практика театрализации; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

13. Культурная практика здоровья; 

14. Двигательная культурная практика. 

 

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 

возрастных аспектов проектирования ценностносмыслового пространства дошкольного 

образования. 

Предметноигровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии кризиса 

раннего детства к дошкольному детству и свя зана с поиском ребенком новых способов 

самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. 

Сюжетноигровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет. 

В этом интервале развития для ребенка главным является моделирова ние деятельности и 

отношений взрослых. 

Обучающаяигровая ситуация (дидактическая игра) типична для де тей 6–7 лет. 

На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюже тов, отражающих 

целостные ситуации жизни взрослых. 

На этом этапе появляются игрыдраматизации, игрыфантазирования. У детей 6–7 лет уже есть 

предварительное планирование игры, распреде ление ролей до ее начала и коллективный 

подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и долговременными. 

Ценностные ориентиры дошкольника – это социальнообуслов ленное отношение ребенка к 

окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых ценностей, 

которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и выступают регуляторами по 

ведения. 

Целевые ориентиры Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений характеристики 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
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предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

Характеристики целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы (к 7 (8) годам) 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательноисследовательской 

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

совместной деятельности Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.   

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

истема оценки качества дошкольного образования в рамках Программы: 

– сфокусирована на оценивании психологопедагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы развития детей в культурных практиках, пяти 

образовательных областей, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; 

– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и 

государства; 

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

образовательной организации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях   

 

В содержательном разделе представлены:  

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие;  познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие,  

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой.  

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы в ДО определены 

способы реализации образовательной деятельности с учетом конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива ДО и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления (модули) развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитии. 

Решение задач развития детей дошкольного возраста (5-7  лет) направлено на приобретение 

опыта в видах деятельности: 

- двигательной, в основных движениях (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), в спортивных 

играх; 

- игровой (сюжетная игра, сюжетно-ролевая, режиссёрская и игра с правилами); 

- коммуникативной (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательской(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- элементарной трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, труд в природе); 

- конструирования из различных материалов (строительный материал, конструкторы, модули, 

бумага, природный материал и т.д.); 

- изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальной (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах). 

 

2.1.1. Модуль образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации, формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

5-7  лет 

Социализация,  

развитие  

общения,  

нравственное  

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм. Уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать качества: 

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, спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 
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формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления об обязанностях, в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок  

в семье  

и сообществе,  

патриотическое  

воспитание 

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 

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 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. Расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского). Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей 

среды детского сада (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности; 

посильном участии в жизни детского сада (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае, продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона. Расширяя знания об 

окружающем воспитывать любовь к Родине, патриотические и 

интернациональные чувства. Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Поощрять интерес к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве – 

столице России, о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю.А.Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к памятникам и т.д.). 

Самообслуживание, 

самостоятельность  

трудовое 

 воспитание 

 

КГН. 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 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 
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обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); 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 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 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 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. 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. 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 с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 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 
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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 

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; 

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. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной 

области «Социально-коммуникативного развития»: 

 поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что не 

опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные замыслы; 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности;  

 создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе 

целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить, кормить, 

укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.);  

 собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, 

жалеть его, стараться утешить;  

 предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников;  

 пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить, 

толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную 

эмоциональную форму выражения последнего;  

 добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других 

людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие 

вещи, включая принесенные из дома игрушки;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях, добиваться 

четкого различения детьми запрещенного и нежелательного поведения («нельзя» и «не 

надо»).  

 использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное осуждение 

и запрет – показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим;  

 в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым 

ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать 

надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него ситуациях;  
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 установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком, приласкать 

каждого ребенка перед дневным сном;  

 создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному 

развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические 

игрушки, природный материал, предметы взрослого быта);  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. Открывать ему новые стороны предметов, объектов и явлений 

через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям;  

 по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде 

взрослых (помогать); 

 создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, 

продуктивной деятельности детей в свободное время; 

 развитие игровой деятельности;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование положительного отношения к себе;  

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.);  

 формирование первичных гендерных представлений(о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и 

взаимосвязях);  

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);  

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в 

нем);  

 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;  

 формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.);  

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 

представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям).  

 формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы поведения; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 

природы) как предпосылки экологического сознания;  

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  

 

Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной 

свободной деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 
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Познавательно-исследовательская  

 

- игры с правилами  

- беседы  

- конструирование  

- лего-конструирование  

- сбор фотографий и оформление  

- целевая прогулка  

- игры – путешествия  

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- коллекционирование  

- экскурсия  

- моделирование  

 - разгадывание кроссвордов  

- телестудия представляет научно – познавательный 

проект  

- мини – конкурс  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- проектная деятельность  

- викторина  

- природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение художественной литературы  

- заучивание  

- знакомство с пословицами и поговорками  

- народный фольклор  

Игровая  

 

- сюжетно-ролевая игра  

- игры – манипуляции  

- театрализованная игра  

- ряженье  

- настольный театр  

- игра – забава  

- игра драматизация  

- игра-инсценировка  

- кукольный театр  

- пальчиковый театр  

- игра-имитация  

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- режиссерская игра  

Коммуникативная 

 

- педагогические ситуации  

- беседа  

- рассказывание  

- обсуждение ситуации  

- обсуждение поступков  

- отгадывание загадок  

- обсуждение чрезвычайной ситуации  

- коллективное составление инструкции (памятки)  

- разбор понятий  

- беседы – рассуждение  

- речетворчество  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- совместная деятельность  

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

- хозяйственно-бытовой труд  

- труд в природе  
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- ручной труд  

- труд в уголке природы  

- дежурство  

- совместные действия детей 

Музыкальная  

 

- слушание музыки  

- календарные праздники  

- развлечения  

- тематические праздники  

Двигательная -игры с правилами 

-народные игры 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из деталей конструкторов  

- из бумаги  

- из природного материала  

- из крупногабаритных модулей  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рисование  

- рассматривание репродукций художников  

- создание коллажа  

- создание и презентации, плаката, газет  

 

 

2.1.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие. Развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

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

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 

5-7 лет 

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 
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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 прямой (определения не 

даются).  

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.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 
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«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.  
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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. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, 

роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; 

нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить 

к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками 

и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 



29 
 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.).  
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением 

и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 



31 
 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята— лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование 

с предметами (рукотворного мира и неживой природы);  

 наблюдения за объектами и явлениями природы;  

 создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся 

развивающую среду;  

 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях 

предметов через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и 

бытовых предметов;  

 создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая 

дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики;  

 поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-

манипулятивной игры детей;  

 создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих 

количество, величину, форму, состав;  

 содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на 

этой основе устанавливать отношения сходства и различия.  

 

Формы и средства развития познавательной сферы в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 
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Познавательно-исследовательская  

 

- календарь наблюдений  

- игра-экспериментирование  

- опыт  

- наблюдение  

- исследование  

- игротека  

- клуб математических игр 

- коллекционирование  

- моделирование  

- сбор фотографий и оформление  

- игры-головоломки  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – конкурс  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- проектная деятельность  

- викторина  

- познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение художественной литературы  

- отгадывание загадок 

- слушание 

- заучивание 

- книжная выставка 

Игровая  

 

- компьютерные игры  

- игры - ситуации  

- настольные игры  

- дидактические игры  

- режиссерская игра 

Коммуникативная 

 

- познавательные беседы, рассказывание  

- беседа  

- рассказывание  

- обсуждение ситуации  

- выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту  

- моделирование правил  

- выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  

 

- слушание музыки  

- календарные праздники  

- развлечения  

Двигательная -игры с правилами 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из деталей конструкторов  

- из бумаги  

- из природного материала  

- из крупногабаритных модулей  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  
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Изобразительная  

 

- выставки, галереи  

- рассматривание картин, иллюстраций  

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- коллекции  

- создание коллажа  

- творческая мастерская  

- дизайн-проект  

- художественный труд  

- обыгрывание незавершённого рисунка 

 

Методы работы по познавательному развитию:  

методы, повышающие познавательную активность:  

- элементарный анализ;  

- сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

- группировка и классификация;  

- моделирование и конструирование  

- ответы на вопросы детей;  

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 

методы, вызывающие эмоциональную активность:  

- воображаемая ситуация;  

- придумывание сказок;  

- игры – драматизации;  

- сюрпризные моменты и элементы новизны;  

 - юмор и шутка;  

- сочетание разнообразных средств на одном занятии;  

 

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:  

- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;  

- перспективное планирование;  

- перспектива, направленная на последующую деятельность;  

- беседа;  

 

методы коррекция и уточнения детских представлений  

- повторение;  

- наблюдение;  

- экспериментирование;  

- создание проблемных ситуаций;  

- беседа;  

 

Дополнительные условия познавательного и интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста  

- использование в работе с детьми модельного конструирования,  способствующего 

формированию образного и пространственного воображения, развитию креативных способностей у 

дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.); 

- использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального 

потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером. 

 

2.1.3.Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

 

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

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

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи-

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

5-7  лет 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении.  
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Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Маша, малина, береза) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля 

образовательной области «Речевое развитие»: 

 развивать фонематический слух;  

 развивать диалогическую речь как способ коммуникации;  

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных 

представлений; 

 способствовать грамматически правильной речи;  
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 обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного 

языка; 

 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения;  

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета;  

 следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, 

эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с точки 

зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности;  

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно;  

 развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных видах деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

 формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений);  

 развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности 

через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы);  

 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе).  

 

Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры  

- сбор фотографий и оформление  

- встреча с интересными людьми  

- игры – путешествия  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – проект  

- коллаж  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- проектная деятельность  

- викторина  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- отгадывание  

- книжная выставка  

- заучивание стихотворений  

- заучивание произведений устного народного творчества  

- литературно – музыкальный салон  

- знакомство с букварями, азбуками  

Игровая  

 

- моделирование  

- игра-драматизация  

- театрализованные этюды 

Коммуникативная 

 

- словотворчество  

- артикуляционная игра  

- речевая ситуация  

- ситуативный разговор  



37 
 

- обсуждение поступков  

- отгадывание загадок  

- речевые игры  

 - составление рассказа 

 - составление описательных рассказов  

- составление сказок  

- составление творческих рассказов  

- сочинение (сказки)  

- пересказ  

- составление историй «наоборот», истории по аналогии с 

отрывком из рассказа  

- составление повествовательных рассказов  

- «минутки общения»  

-  анализ произведений художественной литературы  

- беседа  

- обсуждение поступков  

- рассматривание и сравнение  

- конкурс чтецов  

- беседы – рассуждение  

- ситуация морального выбора 

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  - слушание музыки  

Двигательная -игры с правилами 

- пальчиковые игры 

- народные игры 

Конструирование  

 

- из строительного материала  

- из деталей конструкторов  

- из бумаги  

- из природного материала  

- из крупногабаритных модулей  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рассматривание картин, иллюстраций  

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- конкурс 

- создание коллажа  

 

 

 

Методы развития речи: 

 

Наглядные Словесные  Практические  

 непосредственное 

наблюдение и его 

 чтение и 

рассказывание 

 дидактические игры;  

 игры - драматизации;  
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разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность; 

рассматривание 

игрушек и картин; 

рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

художественных 

произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;  

 обобщающая беседа;  

 рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал  

 

 инсценировки; 

 дидактические 

упражнения;  

 пластические этюды;  

 хороводные игры  

 

 

Средства развития речи:  

- общение взрослых и детей;  

- художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг):  

- чтение литературного произведения;  

- рассказ литературного произведения;  

- беседа о прочитанном произведении;  

- обсуждение литературного произведения; 

- инсценировка литературного произведения, театрализованная игра;  

- игра на основе сюжета литературного произведения;  

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;  

- сочинение по мотивам прочитанного;  

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

2.1.4.Модуль образовательной области «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.).  

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
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отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

5-7  лет 

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 
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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 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
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особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

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-
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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 характерные 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 (нелеп, 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.  
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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 
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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 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

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 
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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. 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, 

рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам;  

 комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;  

 подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий;  

 задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении;  

 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания;  

 вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями;  

 раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы 

работы с ними;  

 поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их просьбе; 

 организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему 

ставить, удерживать и реализовывать собственные цели;  

 внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об их 

назначении, отмечать успехи детей;  

 создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природу, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки;  

 побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, 

свои предпочтения и мимикой, жестами передать его;  

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни;  

 поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку; 

 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. Посещать с 

ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки;  

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда и научить применять их на практике;  

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация); использовать разнообразные материалы;  

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов; 

 регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией и конструированием по замыслу детей;  

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов. 
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Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности: 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

- музыкальные викторины  

- проекты  

- дидактические игры  

- коллекционирование  

- настольно - печатные игры  

- сбор фотографий и оформление  

- игры – путешествия  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – конкурс  

- викторина  

- театральный этюд  

- просмотр видео фильмов и диафильмов  

- знакомство с народными инструментами 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- отгадывание  

- сочинение стихов 

Игровая  

 

- музыкальные игры 

- пальчиковые игры 

- хороводные игры 

- народные игры 

Коммуникативная 

 

- драматизация  

- игры-инсценировки  

- настольный театр  

- игра драматизация  

- игра-инсценировка  

- кукольный театр  

- театр петрушки  

- театр на столе  

- перчаточный театр  

- пальчиковый театр  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- ознакомление с трудом взрослых 

- поручение  

- коллективное творческое дело 

- задания  

Музыкальная  - слушание музыки  

- музицирование 

- игра на музыкальных инструментах  

- календарные праздники  

- развлечения  

- тематические праздники  

- пение   

- игра на музыкальных инструментах  

- импровизация  

- ярмарка  

- народные обряды  

Двигательная - танцы 

- ритмические упражнения 

Конструирование  - из строительного материала  
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 - из деталей конструкторов  

- из бумаги  

- из природного материала  

- из крупногабаритных модулей  

- конструирование по модели  

- конструирование по условиям  

- конструирование по образцу  

- конструирование по замыслу  

- конструирование по теме  

- конструирование по чертежам и схемам  

Изобразительная  

 

- рассматривание репродукций 

- лепка  

- рисование  

- аппликация  

- выставки детских работ  

- конкурс 

- нетрадиционные техники рисования 

- декоративно-прикладное искусство 

 

2.1.5.Модуль образовательной области «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 наносящем ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

5-7  лет 

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.  
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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 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля 

образовательной области «Физическое развитие»: 

 создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности;  

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать нервную 

систему детей от стрессов и перегрузок;  

 закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце;  

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний;  
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 организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка;  

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон;  

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в 

соответствии с погодными условиями; 

 соблюдать режим проветривания;  

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по сезону, 

использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий;  

  терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам;  

 показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и поведением 

взрослых;  

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа, зубная 

щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п.;  

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке;  

  обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку;  

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании, подлезании, а так же катании, бросании, метании;  оснащение 

пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского сада 

физкультурным и спортивно-игровым оборудованием;  

 использование возможностей созданной среды для организации разнообразной 

двигательной активности детей;  

 организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок, походов;  

 введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр;  

 приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм;  

 расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его;  

 поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности. 

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности: 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно-исследовательская  

 

-беседы  

-просмотр видео фильмов и диафильмов  

-сбор фотографий и оформление  

- дидактические игры  

- настольно-печатные игры  

- коллекционирование  

- отгадывание загадок  

- викторина  

- минутки «здоровья»  

- моделирование  

- игры – путешествия  

- разгадывание кроссвордов  

- мини – конкурс  

- проектная деятельность  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- чтение  

- слушание  

- книжная выставка  

- заучивание стихотворений  

- создание книжек-малышек 

Игровая  

 

-игра-развлечение  

- подвижная игра  

- игра-эстафета  
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- праздник  

- мини-конкурс  

- викторина  

Коммуникативная 

 

- фонетическая ритмика  

- коммуникативные игры  

- физкультурная сказка  

- обсуждение ситуации  

- обсуждение поступков 

- разбор понятий  

- беседы – рассуждение  

- моделирование правил  

- коллективное составление инструкции (памятки)  

Самообслуживание и бытовой 

труд  

 

- поручение  

- коллективное творческое дело  

- задания  

- совместный труд 

Музыкальная  - ритмические движения  

-музыкальные занятия  

- этюды  

Двигательная -утренняя гимнастика  

- массаж  

- гимнастика после сна 

-закаливание  

- основные движения  

-игровое упражнение  

-спортивные упражнения  

-физкультурные занятия  

-спортивные упражнения  

-игры-соревнования  

- оздоровительный бег  

-подвижная игра  

- игры малой подвижности  

- народные игры  

 - спортивные игры  

- развлечения,  

- праздники  

- малая олимпиада  

- малый туризм  

- эстафеты  

 

Изобразительная  

 

-рисование  

- лепка  

- аппликация  

- рассматривание картин, иллюстраций  

- выставки детских работ  

- мастерилка  

- создание коллажа 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные  

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнения, использование 

наглядных пособий, 

Словесные  

- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Практические  

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме  



51 
 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные 

приемы(непосредственная 

помощь воспитателя)  

- Вопросы к детям  

-  Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

-  Словесная инструкция  

 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

 

 

2.2. Образовательные технологии  

Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь 

образовательный процесс направлен не на обучение детей дошкольного возраста (которое имеет в 

своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и воспитание детей. 

Следовательно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях не как о технологиях 

обучения, которые конечной своей целью ставят формирование у детей знаний, умений, навыков, а 

как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки сделать средством развития 

качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических) формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Педагогическая технология - метод проектов .Проектный метод обучения представляет собой 

гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на творческую 

самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств 

и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Творческие проекты 

являются средством интеграции, дифференциации и гуманизации образования, значимым средством 

развития ребенка. Метод  проектов- это область дидактики, частных методик, если он используется в 

рамках определенной области знаний. Метод- это дидактическая категория. Это совокупность 

приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, 

той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, 

если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической 

цели посредством детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, 

анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития 

ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 

завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка:  

1) сферу (уровень) актуального развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок 

может делать самостоятельно;  

2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии 

самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей. 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность 

включает в себя:  

- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его 

осуществления (в роли которого выступает мышление);  

- анализ полученных результатов,  

- оценку динамики ситуации на их основе,  

- прогнозирование дальнейшего ее развития;  

- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения.  
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Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент – метод исследования, 

который заключается в активной теоретико-практической деятельности экспериментатора, 

преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского экспериментирования в 

ДОУ можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы 

эксперимента или опыта. Реализация данной технологии предполагает использование 

исследовательского и деятельностного подходов.  

- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, 

когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей 

или меньшей степени, организованного педагогом.  

- Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения социального 

опыта посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем  

Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая деятельность выполняет 

функции: -развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить увольствие, 

воодушевить, пробудить интерес);  

-коммуникативную - великолепное средство для общения;  

-самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей;  

-игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности;  

-диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе 

игры; раскрываются скрытые таланты;  

-функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;  

-межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных 

ценностей;  

-социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого 

общежития;  

-релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;  

-компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает.  

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими 

отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя 

наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.  

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют ему 

переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах и 

формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в 

коллективную деятельность и общение.  

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к 

общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности –учения. 

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Поиск путей и средств формирования ключевых компетентностей у детей - актуальная проблема 

сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления работы 

является выбор педагогической технологии, способствующей формированию ключевых 

компетентностей у дошкольников.  

Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования 

ключевых компетентностей детей дошкольного возраста, является педагогическая технология, 

основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у детей 

системное мышление и творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми 

информационными потоками, систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и 

явления окружающей действительности, решать проблемы. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - 

это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.  

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-

исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план 

действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности 

(воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению 

к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне 

результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир 

возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного 

завершения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку 

связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. Конструирование и 
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изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой 

в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к 

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) 

замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

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

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

учебном плане она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав культурных 

практик, необходимых для развития дошкольника, художественная литература как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим 

средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое 

значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во 

всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной 

литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как 

созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).  

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной 

для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  
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Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, 

которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском 

саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового 

отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 

(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых 

взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии 

форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика 

(взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного 

возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного 

процесса в детском саду. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъектных отношений 

всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок 

если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и 

высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок 

так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность 

позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, 

что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной 

ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. 

Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
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сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Дети 5-7  лет Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям 

о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды для: 

1).Создания условий для самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

2).Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

3).Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
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- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

4).Создание условий для развития проектной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

5).Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  

6).Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

7).Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
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каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: дети, 

воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 

субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов  

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей 

воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и образования 

каждого ребенка.  

Задачи:  
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей, вовлечение семей в образовательную деятельность.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае 

его организации).  

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и 

всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности.  

 

План работы с  родителями на 2022 2023 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия Ответственный  

Сентябрь Консультация  

1.« «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге»» 

2.Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста 6 – 7 лет». 

3.  Папкапередвижка «Зачем рисовать?» Показать 

необходимость рисования для каждого ребенка. 

3. «Все о развитии речи»  

воспитатель 

Проект «Хлеб всему голова» Воспитатель 
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Октябрь Памятка: 

«Учите вместе с нами ГИМН РОССИИ» 

Консультации: 

1.«Как поддержать здоровье ребенка осенью» 

2.«Как одевать ребенка осенью» 

3.«Как развивать память у детей». 

 Воспитатель 

 

 

Родительское собрание 

«  Через год в школу» 

  

Воспитатель 

  «Осенние фантазии» (совместная деятельность 

родителей с детьми из природного материала) 

Ноябрь   Консультация : 

1.«День народного единства» 

2.«Антитеррористическая безопасность» 

Памятка 

1. «Осторожно! Тонкий лёд» 

Папка передвижка 

 «Наша Родина – Россия. Символы России» 

Воспитатель 

   

Проект « Символы России» 
Воспитатель 

 Мастерская добрых дел  

«Поможем птицам зимой» (совместная деятельность 

родителей с детьми по изготовлению и развешиванию 

кормушек). 

 

Воспитатель 

Декабрь  Консультации: 

«Эмоциональное благополучие ребенка в семье» 

«Новый год и дети» 

 Воспитатель 

  

 Выставка рисунков и поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Родительское собрание 

 «Растим детей здоровыми» 

Консультации: 

1. «Готовим руку  дошкольника к письму». 

Воспитатель 

  

Январь Консультации: 

«Как развивать логическое мышление у 

дошкольников» 

Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в 

учебе»  

3. «Как и для чего читать детям 

сказки» Помочь родителям понять роль русских народных 

сказок в воспитании и развитии ребенка.  

 

Февраль 

Консультации: 

«Здоровый образ жизни ваших детей» 

«История праздника 23 февраля»  

  

Воспитатель 

 

 Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники Родины» 

Проект «Наши имена» 

 Март 

 

 

 

 

 

Консультации: 

1.«Компьютер и ребенок» 

2.«Мамочка, милая мама моя..» 

3. «Как одевать ребенка весной» 

Воспитатель 

Родительское собрание  Воспитатель 
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 «Во что играют наши дети»  

Творческая выставка поделок и рисунков «Весна, 

весна…»  

Воспитатель 

     

Апрель 

Консультация: 

«Экология в жизни ребенка» 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

 Воспитатель 

 Конкурс детского рисунка 

«Тайны далёких планет» 

Исследовательский проект 
«Круговорот воды в природе» 

Воспитатель 

Консультация  

«Как преодолеть страх перед 

школой?». 

Ознакомление родителей с 

психологопедагогическими 

рекомендациями по преодолению 

детских страхов перед школой. 

Воспитатель 

Май Консультации: 

«Великий праздник» 

«Режим будущего 

школьника» 

Памятка родителям: 

«Безопасное лето» 

Организация выставки 

поздравления ко  Дню Победы. 

«Будем помнить подвиги ваши». 

Воспитатель 

 Итоговое родительское 

собрание   «Что умеют будущие 

первоклассники» 

Фотовернисаж: «Вот и стали 

мы на год взрослей». 

Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

 

 

Предполагаемый результат:  

Предполагаемый результат:  

Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания 

и образования детей дошкольного возраста.  

Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на 

положительный результат.  

Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.  

Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и организацию 

и оценку результатов образовательного процесса.  

 Удовлетворенность образовательными услугами.  

Тема самообразования:  «Развитие творческих способностей детей с использованием 

нетрадиционных техник рисования" 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.7   Образовательная программа «СамоЦвет» 

Содержание образовательной деятельности представлено в качестве взаимосвязанных 

модулей образовательной деятельности: 

• Модуль образовательной деятельности «Социальнокоммуникативное развитие»; 

• Модуль образовательной деятельности«Познавательное развитие»; 

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; 

• Модуль образовательной деятельности«Художественноэстетическое развитие»; 

• Модуль образовательной деятельности«Физическое развитие».  

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста 

(младенческий, ранний, дошкольный), направленность деятельности (образовательные 

области), определяется задачами содержательных линий различных видов культурных 

практик, как представлено в таблице ниже. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Модуль 

образовательн

ой 

деятельности 

Содержательная линия культурной практики 

Возрастная категория детей 

Дошкольный возраст 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

1. «Духовнонравственная культурная практика» 

2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

3. «Культурная практика игры и общения» 

4. «Культурная практика самообслуживания и общественнополезного 

труда» 

«Познавательное 

развитие» 

5. «Культурная практика познания» 

6. «Сенсомоторная культурная практика» 

7. «Культурная практика конструирования» 

«Речевое 

развитие» 

8. «Речевая культурная практика» 

9. «Культурная практика литературного детского творчества» 

«Художественноэ

стетическое 

развитие» 

10. «Культурная практика музыкального детского творчества» 

 11. «Культурная практика изобразительного детского творчества» 

 12. «Культурная практика театрализации» 

«Физическое 

развитие» 
13. «Культурная практика здоровья» 

 14. «Двигательная культурная практика» 

         

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 
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• эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

• сферу собственной воли, желаний и интересов; 

• свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия; 

• опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора; 

• ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

• самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение. 

В основе содержания каждой из образовательных областей совокупная/совместно-

сопряженная образовательная деятельность взрослых и детей.  

2.1.1. Модуль образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Извлечение из ФГОС ДО 

Основные цели и задачи  

 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоциональноценностного отношения 

ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий. 

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, 

природе. 

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с 

составляющими культурных практик (область социально-коммуникативного развития) 

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»» 

Составляющая 

культурной 

практики 

Психофизические особенности ребенка 
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Социальная 

ситуация 

и ведущий вид 

деятельности 

Ведущий вид деятельности – сюжетноролевая игра. 

Эмоционально

чувственная 

составляющая 

Старший возраст (5 лет) 

Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции получается 

нечетким. 

Может подчиняться принятым правилам, хотя предпочитает действовать в 

рамках игры согласно своим представлениям. 

Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) Начинают выделять 

элементы выражения эмоций (например: глаза). 

Постепенный переход от сюжетноролевой игры к учебной деятельности. 

Деятельностная 

составляющая 

Старший возраст (5 лет) 

Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки 

Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) Постепенно старший 

дошкольник начинает понимать, что такое добро и зло, и с этих позиций 

оценивать поведение окружающих людей и свои поступки. 

Старые интересы, мотивы теряют свою 

 Когнитивная 

(познавательная) 

составляющая 

Старший возраст (5 лет) 

Могут разрезать ножом мягкую пищу. 

Подготовительный к школе возраст (6–7 лет) 

Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки. 

Модель реализации образовательной области 

«Социальнокоммуникативное  развитие» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

В возрасте 5–6 лет дети продолжают осваивать мир окружающих лю дей, который к концу 

дошкольного периода как бы распадается на два круга: 

• близкие люди, сиблинги, родители или лица, их замещающие (отношения с ними 

определяют отношения ребенка со всем остальным миром); 
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• сверстники, педагоги и другие люди (отношения с ними опосредованы особенностями 

отношений в первом круге общения). 

 

Содержательная линия        «Духовнонравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья»    Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка чувства гордости за своих родителей; 

• проявления у ребенка эмпатии и толерантности по отношению к членам семьи и другим 

людям; 

• предоставления ребенку возможности поделиться своими переживаниями с членами семьи; 

• формирования представлений ребенка о правилах и нормах гендерных и семейных 

взаимоотношений, формирование мотивации помощи своим близким, сопереживания; 

• нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близ кими людьми; 

• проявления активного отклика на радостные или печальные собы тия в ближайшем 

окружении; 

• стремления ребенка к справедливости; 

• формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка 

(забота, доброжелательность, красота природы, хорошо – плохо, добро – зло и др.). 

«Здоровье»  Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка эмоциональноценностного бережного от ношения к природе как 

источнику здоровья; 

• формирования у ребенка позитивного отношения к себе и самоува жения; 

• развития образа «Я» ребенка путем сравнения себя с другими; 

• готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 

• формирования у ребенка умения замечать и адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние партнера (проявлять чуткость, отзывчи вость, сопереживание к неудачам других), 

мирно разрешать конфликты. 

«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка чувства гордости за собственные успехи и достижения; 

• проявления у ребенка самоконтроля и саморегуляции своих дей ствий; 

• совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 

• проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя ин тересное занятия; 

• развития способности регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуации формирования первичных представлений 

ребенка о необходимости и общественной полезности труда; 

• ознакомления с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: 

сопротивление (страх) перед началом «трудного» дела, усталость от затраченных усилий, 

удовлетворение от полученных резуль татов труда. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• понимания другого, осознания его ценности; 

• развития навыков улаживать конфликты путем убеждения, вербаль ных доказательств; 

• знакомства с качествами мужественности и женственности; 

• формирования толерантности к детям разных национальностей, сверстникам в группе; 

• развития уверенности в себе, чувство собственного достоинства 

• проявления у ребенка самостоятельности в умении согласовывать свои действия, мнения, 

установки с потребностями других; 

• удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со сто роны сверстников; 

• формирования у ребенка позитивного отношения к себе и самоува жения как основы 

нравственного отношения к другому, ответственности за свои действия перед своей командой; 

• развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчи вость, чуткость, 

способность к сопереживанию, способность помогать партнеру и самому принимать помощь. 
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Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья»  Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка различных способов эмоциональной под держки членов семьи; 

• развития эмпатии ребенка; способности учитывать психологические состояния членов 

семьи; 

• развития навыков ребенка в кризисной ситуации общения: избегать ссор с близкими; 

• развития навыков аргументированного выражения ребенком своего согласия или 

несогласия при общении с членами семьи; 

• предоставления ребенку возможности делиться с членами семьи своими размышления 

о прочитанном, увиденном; 

• проявления у ребенка желаний участвовать в традиционных меро приятиях семьи; 

• проявления ребенком внимания и заботы о больном или пожилом члене семьи. 

«Здоровье»  Взрослые создают условия для: 

• выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоци онального напряжения, 

развития тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с различными 

характерными персонажами, регуля ции дыхания, релаксации; 

• формирования навыков безопасного поведения ребенка на улице и в общественных 

местах: включающих в себя правила безопасности, связанные с физическими объектами 

повышенной травматичности (ка нализационные люки, трансформаторные будки, 

электрические щиты подвалы и т. д.), правила безопасности дорожного движения, правила по 

ведения с незнакомыми людьми, правила вызова полиции и телефонного диалога с дежурным 

(номер телефона 02)  

«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 

• выбора ребенком замысла, средств воплощения и видов деятельности; 

• овладения ребенком наиболее рациональными приемами трудовой деятельности; 

• формирования у ребенка отношения к возникающим затруднениям при выполнении 

какоголибо дела как к неизбежному и необходимому этапу деятельности; 

• самостоятельной постановки ребенком цели, планирования спосо бов ее достижения, 

оценки полученного результата; 

• проявления инициативы ребенка в трудовой и игровой деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка предпосылок к толерантности как нрав ственному качеству; 

• обогащения гендерных представлений ребенка о на примере разли чий социальных ролей 

(профессиональная деятельность мужчин и жен щин, различия в семейнобытовой культуре); 

• проявления у ребенка желания следовать одобряемым взрослыми и сверстниками 

социальным нормам поведения; 

• овладения ребенком навыками работы с электронными устрой ствами (интерактивной 

доской, сканером и принтером); 

• овладения ребенком навыками работы на персональном компьютере (использование 

компьютерных развивающих игр и программ). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья»  Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 

• проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (за дает вопросы о 

прошлом, о будущем, о себе), интереса к истории семьи;  

• формирования способности ребенка идентифицировать себя по осо бенностям внешности, 

гендерным и возрастным проявлениям; 

• формирования представлений ребенка о семейных связях, о прави лах и нормах семейных 

взаимоотношений, формирование мотивации по мощи своим близким. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
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• формирования у ребенка навыков безопасного поведения в быту, со циуме, природе; 

• формирования у ребенка навыков безопасного поведения на улице и в общественных 

местах. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка способности самостоятельного нахождения интересного для себя 

занятия; 

• овладения и использования ребенком в речи маркеров вежливости; 

• овладения ребенком основными жанрами речевого этикета (привет ствие, обращение, 

прощание, поздравление) и использование их в реаль ном общении и в сюжетноролевой игре; 

• определения ребенку круга обязанностей, которые он должен знать и выполнять; 

• ознакомления ребенка с творческими (артист, певец, композитор, режиссер, 

мультипликатор, писатель, дизайнер, художник и др.) и медий ными (журналист, диктор, 

ведущий и др.) профессиями. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• формирования знаний у ребенка о необходимости учета в своем по ведении возраста 

собеседника (пожилой человек – проявление заботы, Малыш – проявление поддержки); 

• формирования знаний у ребенка о истории своего города, страны; 

• обогащения ребенка знаниями о выдающихся людях страны, города (села); 

• обогащения знаний ребенка о достопримечательностях своего го рода (села), страны; 

• самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жиз ненных ситуациях; 

• формирования гендерных представлений ребенка о различиях и ха рактерных качествах 

мальчиков и девочек; 

• формирования представлений ребенка о стране России, государ ственной символике 

своего края и города; 

• формирования представлений ребенка о своей национальности, на циональных 

праздниках и традициях; 

• ознакомления ребенка с историей и достопримечательностями го рода (села, поселка, 

деревни), области. 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья»  Взрослые создают условия для: 

• воспитание уважения ребенка к семейным и национальным тради циям, побуждение к 

посильному участию в жизни своей семьи. 

«Здоровье»   Взрослые создают условия для: 

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности 

(дидактические, развивающие, сюжетноролевые игры), в процессе художественного чтения, 

драматизация фрагментов к знако мым сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 

• развития навыка самоконтроля у ребенка; 

• формирования внеситуативнопознавательной формы общения ре бенка со сверстниками и 

внеситуативноличностной формы общения со взрослыми в различных видах продуктивной 

деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• согласования своих действий с действиями партнеров по игре; 

• проявления уверенности в общении со взрослыми и сверстниками 

• проявления стремления к партнерству, освоения в игре гендерных ролей; 

• понимания психологического состояния других людей (устал, рас строен, болен и т. д.) и 

умения оказывать им поддержку. 
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Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья»  Взрослые создают условия для: 

• формирования умений ребенка выражать сочувствие, сопережива ния членам семьи и 

другим людям; 

• формирования у ребенка нравственной зоркости и желания помочь ближнему; 

• развития мотивации к выстраиванию своего поведения на уважи тельном отношении к 

своей семье, сообществу детей; 

• самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 

• развития у ребенка способности договариваться с членами семьи по какомулибо вопросу; 

• организации игры ребенка с сюжетами, направленными на развитие эмпатии, 

невербальных средств общения, умения делиться своими чувствами и переживаниями, навыков 

совместных действий и освоение разных способов общения, на отреагирование негативных 

эмоций (обиды и страха, упрямства, агрессии)  

«Здоровье»  Взрослые создают условия для: 

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности; 

• развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и вы ражать собственные (в 

мимике, жестах, интонации); 

• развития умения ребенка использовать средства вербального и не вербального 

безопасного общения. 

«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 

• отражения ребенком в игре социальных ролей (в ролевой игре берет на себя роль разных 

профессионалов); 

• вариативного использования ребенком соответствующего игре игрушки, предмета; 

• отображения ребенком в сюжете игры бытовых действий и трудовых процессов взрослых, 

событий из сказок, мультфильмов, фантастических событий; 

• создания собственных замыслов ребенка в игре; 

• возможности самостоятельного распределения  ребенком  ролей в игровой 

деятельности до ее начала. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• освоения ребенком разных способов (сотрудничество, конфликт, компромисс) и форм 

(партнерских, подчинения, доминирования) взаимо действия со взрослыми и сверстниками в 

игровой форме; 

• формирования у ребенка умения распределять игрушки между детьми в соответствии с 

социальными ролями; 

• предоставления ребенку возможности делиться и обмениваться игрушками во время игры; 

• предоставления ребенку возможности контролировать свои дей ствия и действия других 

играющих, самостоятельно исправлять ошибки; 

• самостоятельной организации ребенком игр. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья»  Взрослые создают условия для: 

• обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины 

мира, ценностных ориентиров. 

«Здоровье»  Взрослые создают условия для: 

• ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овла дение элементарными 

безопасными навыками работы (работа с мышью и клавиатурой); 

• ознакомления ребенка с безопасными правилами игр, предвидения опасных ситуаций… 

«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного развития ребенком сюжета во время игры на ос нове имеющихся 
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знаний; 

• предоставления ребенку возможности изменить сюжет игры и пра вила в соответствии с 

задачей; 

• соединения в сюжете игр фантазий и элементов окружающей дей ствительности; 

• развития у ребенка умений в игровой форме моделировать, плани ровать; 

• отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на 

поведение партнеров. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• проявления у ребенка умения придерживаться своей игровой роли до конца игры; 

• проявления инициативы ребенка в объяснении правил другим участ никам игры; 

• проявления способности ребенка улаживать конфликты, связанные с выполнением роли в 

игре путем убеждения, объяснения; 

• проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 

• самостоятельного распределения ребенком ролей в игре; 

• проявления инициативы ребенка в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 

• развития способности ребенка вести ролевой диалог с партнером. 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и 

общественнополезного труда» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья»  Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, 

самообслуживанию в семье; 

• поддержания у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи; бережному 

отношению к результатам своего труда и труда членов семьи, восхищения процессом и 

результатом труда взрослых в семье; 

• положительного отношения ребенка к выполнению своих обязан ностей; 

• появления потребности у ребенка трудиться на пользу членам семьи. 

«Здоровье»  Взрослые создают условия для: 

• ответственного отношения ребенка к качественному выполнению процедур личной 

гигиены, самообслуживания; 

• адекватного отношения ребенка к выполнению правил безопасного поведения; 

• проявления ребенком осторожности при выполнении трудовых операций. 

«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 

• восхищения ребенком результатом труда взрослых в детском саду; 

• позитивного восприятия литературных произведений, описываю щих труд людей; 

• проявления у ребенка познавательного интереса и уважения к про фессиональному труду 

взрослых, предметному миру народной культуры. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения ребенка к выполнению совместных тру довых действий со 

сверстниками; 

• появления у ребенка чувства гордости за результат общих трудовых действий и свой 

личный вклад; 

• появления адекватной оценки и восхищения процессом и результа том коллективного 

труда со сверстниками в детском саду; 

• ответственного отношения ребенка к выполнению своих обязанно стей в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья»  Взрослые создают условия для: 
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• самоконтроля порядка во внешнем виде, устранения замеченного не порядка; 

• проявления инициативы ребенка в выборе одежды, украшений ори ентируясь на половую 

принадлежность; 

• выполнения ребенком трудовых процессов в соответствии со своей половой 

принадлежностью; 

• поддержки у ребенка стремления быть полезным для членов семьи, качественно 

выполняет поручения и просьбы взрослых; 

• ответственного выполнения ребенком своих обязанностей, диффе ренцируя их по 

половому признаку. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного, качественного выполнения ребенком процедур личной гигиены и 

самообслуживания; 

• соблюдения правил безопасности при выполнении трудовых операций; 

• предупреждения сверстников о возможной опасности, ориентируясь на знаниевый опыт; 

• использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных 

режимных моментах без напоминания взрослого. 

«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 

• отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Строители», 

«Ателье» и др.; 

• поддержки стремления ребенка копировать образец взрослых в раз ных видах 

деятельности; 

• участия ребенка в ситуации речевого общения о прочитанном: всту пать в деловой диалог и 

участвовать в нём; 

• проявления способности ребенка к принятию собственных решений в выборе будущей 

предполагаемой профессии, опираясь на свои знания, умения и интересы в различных видах 

деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• появления у ребенка способности с помощью адекватных речевых средств представить 

воображаемую коммуникативную ситуацию, опи сать и объяснить речевое поведение 

участников коммуникации; 

• участия ребенка в выполнении трудовых операций совместно со свер стниками, осознания 

ответственности за выполнение своей частиработы; 

• проявления готовности качественно выполнять свою часть работы для достижения общего 

результата, соблюдая нормы и правила (не ме шать друг другу, не ссориться, мирно улаживать 

конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться и предметами, соблюдать 

очерёдность, добиваться совместного результата); 

• ответственного выполнения ребенком своих трудовых действий, со блюдая нормы и 

правила поддержания положительных взаимоотношений со сверстниками; 

• адекватного и осознанного выбора ребенком стиля общения (веж ливого отклика на 

предложение трудовой деятельности стороны других людей, отбора адекватных средств для 

общения и взаимодействия; прило жения совместных усилий для достижения результата и др.), 

постановки вопросов; 

• адекватного отношения ребенка к оценке своего и общего результата. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представлений о последовательности вы полнения трудовых 

операций, своих домашних обязанностей; 

• знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех членов семьи и значением 

результата их труда для удовлетворения потребностей членов семьи, дифференцирования их по 

половому признаку; 
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• понимания и употребления ребенком в речи слов, обозначающих на звания профессий, 

учреждений, предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; выражений и слов, 

обозначающих нравственные ка чества людей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования представлений ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых 

процессов и использования трудовых материалов; 

• понимания ребенком значимости качественного выполнения культур ногигиенических 

навыков для своего здоровья и здоровья окружающих; 

• понимания и использования ребенком в собственной речи лексики, позволяющей 

осуществлять самообслуживание, процессы личной гиги ены (высказываться о своих желаниях 

и интересах, о целях – результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать 

действия и др.); 

• установления ребенком устойчивых причинноследственные связи между необходимостью 

поддержания чистоты собственного тела и здоровьем. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представлений о последовательности изго товления разных 

продуктов труда людей (выращивания овощей, изготов ления одежды, выпечки хлеба); 

• формирования у ребенка представлений о традиционных художе ственных ремеслах 

(художественная обработка дерева, гончарное и куз нечное дело, ткачество, кружевоплетение и 

др.; 

• формирования представлений ребенка о значении результатов про фессионального труда 

мужчин и женщин; 

• различения ребенком условной и реальной ситуации в трудовой и творческой 

деятельности; 

• понимания ребенком текстов с описаниями и элементами научнопо пулярного стиля 

(фрагменты детских энциклопедий); 

• формирования умения ребенка соотнести свои физические данные с возможностью 

выполнять ту или иную трудовую деятельность. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка представлений о последовательности и планировании 

совместной со сверстниками трудовой деятельности; 

• формирования у ребенка представлений о значении положительных взаимоотношений в 

совместных трудовых действиях со сверстниками и взрослыми; 

• формирования у ребенка представлений о способах распределения обязанностей, значении 

результата собственного труда для получение об щего результата. 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка интереса к соблюдению правил безопасного по ведения в семье, 

детском саду, на улице; 

• развития у ребенка потребности сохранения порядка и чистоты дома, в группе 

развития положительного отношения ребенка к соблюдению норм и правил, принятых в 

обществе; 

• развития понимания ребенком правил поведения при контакте с не знакомыми людьми, 

формирования осознанного отношения к собствен ной безопасности. 
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«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения у ребенка потребности бережного отношения к сво ему здоровью; 

• поддержки желания и стремления ребенка разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья, самостоятельно пере носить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

• становления устойчивого интереса ребенка к правилам здоровьесбе регающего и 

безопасного поведения; 

• развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей дея тельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки у ребенка желания и навыков безопасного использования 

«опасных» предметов в продуктивной деятельности (ножницы, клей); 

• проявления у ребенка эмоционального отклика на различные объ екты и ситуации, 

связанные с безопасностью; 

• формирования основ экологического сознания в процессе трудовой деятельности; 

• поддержки осознанного стремления ребенка соблюдать общеприня тые нормы и правила 

поведения (приходить на помощь взрослым и свер стникам, если они в ней нуждаются; 

беречь, экономно использовать и правильно хранить материалы и оборудование для 

художественного творчества). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• ценностного отношения ребенка к своему самочувствию и самочув ствию окружающих 

людей; 

• проявления потребности к осуществлению позитивных коммуни кативных действий: 

соблюдение правил и норм поведения, выполнение инструкций; 

• овладения ребенком элементарными умениями предвидеть опасные си туации, отрицательные 

последствия своего поведения и поведения других; 

• возникновения у ребенка потребности осторожного и осмотритель ного отношения к 

окружающему миру. 

 

2.1.2. Модуль образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Основные задачи познавательного развития ребенка 

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей ребенка. 

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в 
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организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического развития. 

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий 

ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и 

природном мире. 

 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка 

с составляющими культурных практик познавательного развития 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Составляю

щая 

культурной 

практики 

 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоциональн

очувственная 

составляющая 

 

 

Старший возраст 

Может охарактеризовать предмет по плотности (мягкий, твердый), по вкусу – 

сладкий, соленый, кислый, горький и т. д.) 

Подготовительный к школе возраст 

В этом возрасте происходят изменения в коре головного мозга. Возрастает ее роль в 

регуляции поведения старших дошкольников. Развивается умение следовать 

образцу, выполнять задания и указания взрослых, а также придерживаться 

существующих правил поведения, взаимоотношений. 

Деятельностн

ая 

составляющая 

Старший возраст 

Ребенок способен сконцентрировать свое внимание на предмете или на какомлибо 

занятии до 15–17 минут. 

Формируется двухканальное внимание (ребенок может одновременно говорить и 

указывать на чтолибо или слушать устные инструкции, не отрываясь при этом от 

своего дела. Если инструкция сложная, ребенок способен сосредоточится только на 

чемнибудь одном. 

Подготовительный к школе возраст 

У детей этого возраста заметно повышается произвольность психических 

процессов восприятия, мышления и речи, внимания, памяти, воображения. 

Внимание становится более сосредоточенным, устойчивым (ребенок способен им 

управлять), в связи с этим развивается способность запоминать; 

мобилизуя волю, ребенок сознательно старается запомнить 

последовательность действий при конструировании игрушки и т. п. Поведение 

становится более целенаправленным, целеустремленным, в значительной мере 

произвольным, лишенным принуждения. 

Основные свойства внимания, которые формируются в дошкольном возрасте: 

устойчивость, переключение и распределение. 

Сформированное двухканальное внимание. Дети справляются с обучением в 

группе и хорошо сохраняют внимание, если они не устали (по А. В. Аверину). 

Воображение: сюжет игры уходит на второй план – смысл игры – в 

распределении ролей. 

Когнитивная 

(познавательн

ая) 

составляющая 

Старший возраст 

Память: идет активное развитие зрительной памяти – как предпосылка к 

формированию учебной деятельности. 

Мышление: ребенок учится самостоятельно выстраивать 

элементарные логические цепочки. Осваивает более сложную форму 

предметов (многоугольники, овалы, ромбы), может легко группировать их. 

Развитие памяти и мышления в совокупности с накопленным жизненным опытом 

позволяют выстраивать мысленные образы. 

Воображение: ребенок способен вообразить какуюлибо ситуацию в игре, если она 

его увлекает и есть возможность действовать самостоятельно. 
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Внимание: могут переключать свое внимание с одного объекта на другой. 

Восприятие: развивает способы тактильного и зрительного исследования (обводит 

контур фигуры ладонью или пальцем). Способен воспринимать содержание 

картины, где персонажи объединены однородными действиями (дети играют во 

дворе – один в песочнице, другой – на спортплощадке) 

Подготовительный к школе возраст 

Память: развивается в двух направлениях – произвольности и 

осмысленности. Дети непроизвольно запоминают материал, вызывающий у них 

интерес, преподнесённый в игровой форме, связанный с яркими наглядными 

пособиями или образами воспоминаний и т. д. 

Мышление: общая линия развития мышления – переход от 

нагляднодейственного к нагляднообразному и в конце периода – к словесному 

мышлению. К концу дошкольного возраста появляется тенденция к обобщению, 

установлению связей. 

К концу дошкольного детства образное мышление детей не является сугубо 

конкретным и ситуативным. Ребёнок способен не только представить предмет во 

всей полноте и разнообразии характеристик, но также способен выделить его 

существенные свойства и отношения. У него формируется 

наглядносхематическое мышление.  

Воображение: Ребенок не просто воспроизводит действия взрослого или 

использует предметы в воображаемой ситуации – он способен представить всю 

ситуацию в целом и распределить ролевые функции, т. е. вообразить 

многослойное явление и решить сложные задачи. 

Внимание: отличается небольшим объёмом и малой устойчивостью. Старшие 

дошкольники могут сосредоточенно заниматься одним делом 10–20 минут. 

Восприятие: становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

В нем выделяются произвольные действия: наблюдение, рассматривание, поиск. 

Специально организованное восприятие способствует лучшему пониманию 

явлений. 

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Основные задачи познавательного развития ребенка шестого года жизни 

1. Создать условия для развития у детей познавательных представлений о многообразии 

предметов, явлений окружающего мира, времени, пространстве, знаковосимволических средствах,о 

себе, человеке. 

2. Обеспечить формирование механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения, 
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анализа и дифференциации информации: анализ свойств объектов окружающего мира – внешний и 

причинный; восприятие и анализ информации; действие по инструкции. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ 

Содержательная линия образования  «Культурная практика познания» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• стимулирования интереса детей к накопленному семьей жизнен ному опыту постижения 

времени через конкретные факты историисемьи; 

• понимания детьми того, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живешь; 

• формирования эмоционального отношения к миру семьи, жизненному укладу, закладывая 

основы бережного и заботливого отношения к нему; 

• формирования интереса к различным способам и источникам по лучения информации в 

условиях семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, старшие брат, сестра, др. члены семьи, соседи, 

друзья, книга домашней библиотеки (словарь, энциклопедия), телевизор, компьютер, телескоп, 

ми кроскоп; их роль и значение в жизни семьи; 

• развития интереса к людям разного пола и возраста, овладения по ниманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом ген дерной принадлежности; 

• освоения разнообразия мужских и женских имен,происхождения не которых имен, имени и 

отчества; 

• развития понимания многообразия социальных ролей, выполняе мых взрослыми: 

понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления заботы и внимания ребенка к человеку (взрослому, де тям), живому объекту 

природы, попавшему в опасную ситуацию. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования интереса к различным способам и источникам полу чения информации: 

книга (словарь, энциклопедия), телевизор, компью тер, телескоп, микроскоп; их роль и 

значение в жизни человека; 

• формирования отношения к математике как науке, вкус к размышле нию и рассуждению, 

поиску решений, получению удовольствия от при лагаемых интеллектуальных усилий и 

достигнутого интеллектуального результата; 

• проявления интереса к родной стране, освоения представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе; освоения представлений о со держании основных 

государственных праздников России, ярких истори ческих событиях, героях России; 

• понимания многообразия россиян разных национальностей – осо бенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций; 

• развития интереса к сказкам, песням, играм разных народов; толе рантности по отношению 

к людям разных национальностей; понимания того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой; 

• освоения представлений о других странах и народах мира;понима ния, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы; 

• развития интереса к жизни людей в разных странах; понимания того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
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• формирования основ экологической этики, разъяснения особого ме ста и роли человека в 

системе жизни на Земле; 

• формирования чувства ответственности за судьбу планеты;  

• стимулирования потребности в посильной деятельности со взрос лыми по охране 

окружающей среды. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• становления мотивации учебной деятельности через рассказы,по средством экскурсий в 

школу о школе, о важности учения для успешно сти во взрослой жизни; 

• овладения детьми некоторых сложных понятий (семья, родословная, 

«древо семьи»; социальных понятий (родной город (село), «Родинамать»), через расшифровку 

известных знаков, создание своих символов; 

• планирования своей деятельности в соответствии с жизненным рит мом семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования способности ребенка к оказанию себе и другому по мощи при отравлении, 

ожоге и т. п.; 

• решения проблемных ситуаций, связанных с поведением ребенка в лесу, на водоеме, в 

зоопарке. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования предпосылок трудовой деятельности, через знаком ство с трудом взрослых; 

• стимулирования интереса к исследовательской деятельности, экспе риментированию, в том 

числе через познавательные практикумы (экспе рименты, опыты), викторины, конкурсы, 

фестивали и др.; 

• овладения детьми некоторыми знаками (буква, цифра, символ, сим волика 

(государственная символика, символы Олимпийских игр и др.); 

• развития предпосылки творческого продуктивного мышления – аб страктного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

• поддержки стремления детей узнавать о других странах и народах мира; 

• поддержки творческого отражения результатов познания в продук тах детской 

деятельности; 

• овладения умением отражать результаты познания в речи, рассу ждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии; 

• проявления эмоциональноценностного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• овладения детьми социальных понятий (семья, Родина) в основе ко торых лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живешь.  

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• закрепления, уточнения и расширения ранее сформированных пред ставлений детей о 

человеке на основе упорядочивания информации (си стематизация, классификация, сравнение и 

др.); 

• стимулирования интереса детей к накопленному человеческому опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 
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• личной заинтересованности детей, желания научиться разбираться во времени, 

фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни группы, 

«месяцеслов»), через куль турносмысловой контекст в образовательной деятельности – 

«Путеше ствие по карте», «Путешествие по реке времени»; 

• освоения представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• становления устойчивого интереса к правилам здоровьесберегаю щей и безопасной 

организации и проведения экспериментальнопоиско вой, опытнической деятельности; 

• знакомства с правилами профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения; 

• знакомства с полезными и опасными продуктами питания (ягоды, грибы, травы и т. п.); 

• освоения правил пользования некоторыми бытовыми электроприбо рами (чайник, 

телевизор, магнитофон, пылесос и др.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения имеющихся у детей сведений о знаках, символах, зна ковых системах; 

• освоения элементарных географических представлений (знакомство с глобусом, 

физической картой России, физической картой мира, с различ ными природноклиматическими 

зонами, с природными богатствами, со странами и народами); 

• расширения и уточнения представлений детей о разных видах дея тельности людей; о том, 

что рукотворный мир – это результат деятельно сти человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

• развития представлений о многообразии мира растений, животных, грибов;умения видеть 

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

месте обитания и убежище); 

• обнаружения признаков благоприятного или неблагоприятного со стояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, п о в реждены корни, листья опутаны 

паутиной); 

• сравнения растений и животных по разным основаниям, отнесения их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства; 

установления сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

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

• развития представлений о неживой природе как среде обитания жи вотных и растений, ее 

особенности (состав, количества и свойства);осо бенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания; 

• установления детьми последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей; пони мания причин этих явлений; 

• накопления представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере); 

• установление детьми стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста;показ значения и роли причин носледственных связей в мире природы и человека; 

• развития представлений о природных сообществах растений и жи вотных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования; 

• понимания разнообразных ценностей природы (эстетическая, позна вательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека); 

• осознания правил поведения в природе; 

• подведения детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений 
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на культурные и дикорастущие; 

• осознания детьми взаимосвязи и взаимозависимости живой и нежи вой природы: времена 

года, их ритмичность и цикличность, формирова ния умения наблюдать и фиксировать 

сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека; 

• знакомства детей с операциями счета, единицами измерения раз личных величин, 

используемых человеком в жизни (объем, масса, длина, временные интервалы, температура) и 

измерения как способа выражения количества через число; 

• развития представлений о необходимости наименования результата счета и измерения, об 

алгоритме операции измерения: использование еди ницы измерения, инструмента или прибора 

для измерения, определения результата измерения; об алгоритме действий отсчета и пересчета; 

• развития представления о: 

– количестве, которое может быть выражено с помощью числа че рез операции счета и 

измерения; 

– изменении и сохранении количества; 

– арифметических действиях сложения и вычитания; 

– знаках «+» и «» для обозначения арифметических действий; 

– задачах, о их составлении и решении на сложение и вычитание в пределах первого 

десятка; 

– натуральном числовом ряде, закономерности его построения (ка ждое следующее число 

больше предыдущего на одну единицу); 

– составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших чисел; 

• формирования навыка прямого и обратного счета в пределах первого десятка; операции 

пересчета в пределах, по заданному числу предметов в пределах 10; 

• закрепления знания названий геометрических фигур, через создание ситуации, в которых 

дети по словесному описанию (определению) назы вают геометрическую фигуру; 

• закрепления понимания и правильного употребления в речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

• закрепления умения: 

– определять направления относительно себя (вверх – вниз, на зад – вперед, вправо – 

влево); 

– правильно описывать пространственное расположение предме тов относительно друг 

друга, делая это не только с опорой на реаль ные предметы, но и по картинке; 

– совершать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; правильно 

использовать обобщающие слова; 

– производить классификацию по одному и двум признакам, за данным педагогом или 

самим ребенком. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• формирования созидательного отношения к окружающему миру, по ощряя желание 

создавать чтолибо по собственному замыслу; понимания полезности будущего продукта для 

других или той радости, которую он доставит другому; 

• овладения начальным навыком коллективной мыследеятельности: совместного решения 

проблемы, обсуждения, рассуждения. 

Содержательная линия образования 

«Культурная практика конструирования» 

В возрасте 5–6 лет возрастает интерес ребят к конструированию и ручному труду; эта 

деятельность становится более содержательной. Дети сознательно стремятся овладеть 

способами конструирования, экс периментируют, запоминают. У них формируются новые 

способы позна ния, символическая функция мышления. Дети уже способны разбираться в 

планах, схемах; самостоятельно делать зарисовки будущих построек, поделок. Они критически 

относятся к своей деятельности и к деятель ности других. Стремятся занять достойное место в 

системе отношений со сверстниками и взрослыми. Старшие дошкольники с удовольствием 
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конструируют по собственным замыслам, как отдельные объекты, так и включенные в 

общий сюжет, из различных материалов моделируют не обходимые для игры атрибуты. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обеспечить поддержку познавательной и исследовательской актив ности детей в процессе 

конструирования 

2. Создать условия для развития обобщенных представлений детей о конструируемых 

объектах и способах их конструирования. 

3. Обеспечить поддержку стремления детей к реализации собствен ных замыслов, поиску и 

созданию оригинальных, выразительных кон струкций. 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

• воспитания любви к близким людям в процессе конструирования поздравительных 

открыток, поделок, тематических построек; 

• проявления чувства гордости за достижения близких в процессе со вместного со 

взрослыми конструирования, творческих мастерских. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• воспитания у ребенка привычки соблюдать чистоту и порядок на ра бочем месте; 

• освоения ребенком правил взаимодействия и общения в процессе коллективного 

конструирования; 

• содействия проявлению ребенком доброжелательных отношений между сверстниками в 

процессе создания творческих продуктов; 

• проявления ребенком сочувствия и сопереживания героям в про цессе обыгрывания 

созданных построек по сюжетам литературных про изведений; 

• поддержки чувства успешности каждого ребенка в конструктивной деятельности («Я рада, 

что у тебя все получилось», «Я рада, что ты спра вился с такой сложной задачей» и т. п.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития положительного отношения ребенка к самостоятельному экспериментированию с 

материалом для конструирования; 

• поддержки стремления ребенка к творчеству, экспериментированию и изобретательству; 

• развития художественного вкуса и восприятия ребенка при оформ лении построек и 

изделий (открыток, поделок и т. д.); 

• развития эстетического отношения ребенка к произведениям архи тектуры, дизайна, 

продуктам своей конструктивной деятельности и по делкам сверстников; 

• поддержки инициативы ребенка к образному перевоплощению в процессе обыгрывания 

созданных конструкций. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• развития чувства ответственности ребенка за выполняемую работу в процессе 

коллективного конструирования; 

• развития интереса ребенка к деятельности людей по созданию архи тектурных, 

художественных ценностей, технических изобретений, пред метов, вещей, необходимых для  

жизни людей; 

• развития чувства гордости ребенка за свою страну в процессе те матического 

конструирования («Достопримечательности родного города (края)», «Семь чудес России», 

«Изобретения русских инженеров», по здравительных открыток ко Дню Победы, к Дню 

Защитника Отечества, дизайнпроекты по оформлению группы к государственным праздникам 

и т. д.); 

• поддержки у ребенка положительных эмоций в процессе совмест ного конструирования; 

• высказывания ребенком положительных оценок собственной дея тельности и деятельности 

сверстников; 
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• высказывания ребенком положительных оценок собственной дея тельности и деятельности 

сверстников; 

• создания доверительной атмосферы, готовность взрослого прийти на помощь ребенку 

(если он в ней нуждается); 

• формирования эстетического отношения к объектам неживой при роды при сборе 

высохших веток, листьев, коряг и т. п.). 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком способов конструирования моделей для исполь зования в 

сюжетноролевых играх «Семья», «Загородный дом», «Дача», 

«Путешествия»; 

• развития у ребенка умений каркасного конструирования с целью по лучения на одной 

основе разных конструкций (дом, скамейка для отдыха, качели, ворота и пр.); 

• развития у ребенка стремления к созданию оригинальных компози ций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, ми нимузея и уголков, пространства для игр, 

«в подарок» близким людям. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка умений безопасно пользоваться инструментами и материалами для 

конструирования; 

• развития самостоятельности ребенка в процессе подготовки рабо чего места, 

необходимых материалов. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка умений преобразовывать образцы в соответ ствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин разных форм и размеров; 

горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

• развития у ребенка умений конструировать по словесной инструк ции, описанию, схеме, 

чертежам; 

• использования разных способов конструирования из бумаги в целях создания многих 

поделок разной тематики, например, на основе сложен ного треугольника – лейка, корзиночка, 

колокольчик, кружка и пр.; 

• создания ребенком художественного образа с опорой на материал (его форму, фактуру, 

цвет и др.) с точки зрения его возможностей исполь зования в передаче выразительного образа 

и свой опыт; 

• поддержки конструирования по собственному замыслу (индивиду альному и 

коллективному) на основе самостоятельного экспериментиро вания; 

• создания ребенком разных поделок на одной основе; 

• совершенствования конструкторских навыков ребенка при создании сооружений по образу, 

по условиям, по замыслу из строительного матери ала, разных конструкторов и в плоскостном 

моделировании; 

• овладения ребенком обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

«опредмечивание», убирание лишнего и др.) и самостоя тельного их использования; 

• развития творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка умений создания построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого и обществен ного назначения; 

• развития у ребенка умений адекватно оценивать результаты кон структивной деятельности; 
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• включения ребенком готовых конструкций в игру с разными сюжетами; 

• развития у ребенка умений планировать свою деятельность; 

• поддержки стремления ребенка к совместной конструктивной дея тельности; 

• установления устойчивых контактов ребенка со сверстниками, уме ния следовать общей 

договоренности, проявления настойчивости, терпе ния, скоординированного диалогического 

общения детей в процессе со вместного конструирования; 

• поддержки желания ребенка рассказать о своей конструкции, поделке; 

• организации содержательного общения ребенка в процессе обсуж дения конструкций; 

• южетного конструирования ребенком, неоднократного возвраще ния к своим поделкам, их 

усовершенствование в соответствии с общим сюжетом. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения ребенком способов конструирования моделей для исполь зования в 

сюжетноролевых играх «Семья», «Загородный дом», «Дача», 

«Путешествия». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития способности удерживать произвольные движения в нуж ном направлении в 

процессе вырезывания по намеченной линии, разре зания до обозначенного предела, 

вклеивания ритмичного ряда элементов в узоре; 

• развития способности к дифференцировке силы нажима в процессе на клеивания деталей из 

разного материала, соединения деталей посредством пластилина и в ходе складывания бумаги, 

проглаживания линий сгиба; 

• развития умений ребенка анализировать строительный материал как основу для 

получения разных выразительных образов (грустный, ве селый, рассерженный и т. д.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения декодировки знаковосимволической информации (чтение схемы, чертежа и 

выполнения по ним конструкции, поделки и т. п.); 

• практического экспериментирования поискового характера с но выми деталями 

конструктора с целью обнаружения самими детьми их свойств; 

• формирования у ребенка обобщенных способов формообразова ния – закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже 

знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, сминание и др.); 

• совершенствование техники оригами; 

• развития умений ребенка анализировать постройку, выделять круп ные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения; 

• освоения ребенком правил создания прочных и высоких сооруже ний, декорирования 

постройки освоения несложных способов плоскост ного, объемного и 

объемнопространственного оформления; 

• развития у ребенка умения анализировать условия функционирова ния будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выпол нения и на основе этого создавать 

образ будущего объекта; 

• освоения ребенком способов построения схемы будущей конструкции; 

• поиска ребенком разных способов решения одной и той же задачи; 

• узнавания ребенком в причудливом по конфигурации природном материале известных 

форм, знакомство с богатством цветовых оттенков природного материала, их называние; 
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• развития средств построения ребенком собственной деятельности (создание замысла, 

соответствующего условиям, планирование, отбор и «изобретение» новых способов, 

контроль) и осознания способа выпол нения; 

• развития обобщенных представлений ребенка о конструируемых объектах (мосты – 

пешеходный, железнодорожный, двухуровневый и т. п., задания – жилое, школа, театр, 

пожарная часть и т. п.); 

• расширения представлений ребенка об архитектурных формах озна комления с 

профессиями дизайнеров, инженеров, архитекторов, изобре тателей и т. д. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• развития вербальных и невербальных способов выражения благо дарности, помощи друг 

другу в процессе изготовления конструкции, по делки; 

• поддержки стремления ребенка следовать групповым правилам вза имодействия со 

взрослыми и детьми в ситуации совместной конструктив нотворческой деятельности. 

 

Содержательная линия образования 

«Сенсомоторная культурная практика» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• развития умения выражать свое настроение, чувства, сравнивать, находить аналогии с ними 

в природе, в животном и растительном мире, используя наглядноиллюстративны материал, 

видеоряд, отражающие раз личные явления в мире живой и неживой природы, и последующее 

выра жение своего эмоционального отношения к ним в речи, рисунке, движении; 

• проявления ситуативного интереса к рассматриванию, обследова нию новых и сложных 

предметов ближайшего окружения, для преобразо вания знакомых бытовых предметов; 

• проявления инициативного поведения в исследовательской дея тельности: поддержка 

познавательного интереса к тому или иному сен сорному признаку, качеству, свойству 

незнакомого предмета, его пользы и значения для человека. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования направленного внимания к собственным ощущениям при произнесении 

звуков в процессе выполнения упражнений, предпола гающих голосовую имитацию звуков 

(голоса домашних и диких живот ных и птиц, звуки самолета, поезда и т. п.); 

• совершенствования двигательных функций (развитие и совершен ствование общей 

(крупной) и ручной (мелкой) моторики), поддерживая желание детей выполнить движение 

максимально точно, используя сен сорные ориентиры с учетом возможностей собственного 

организма и раз личных атрибутов; 

• формирования графомоторных навыков, предлагая для свободного и самостоятельного 

использования трафареты, образцы/картинки, про писи, предоставляя возможность работать на 

разных поверхностях (до ска, мольберт, лист бумаги различной формы и размера), развивая зри 

тельномоторную координацию, совершенствуя движения рук. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• активизации всех каналов восприятия ребенка при осуществлении трудовой и 

продуктивной деятельности (понюхай, потрогай/прикоснись рукой, щекой, ногой, послушай с 

зажмуренными глазами звуки с разных исходных позиций – стоя, присев на корточки, лежа в 

траве; посмотри на один и тот же предмет сверху, снизу, через «воротца» – расставлен ные 

ноги, прикрыв глаза и раскрыв их широко; с разного расстояния, от считываемого шагами), 

поддержки предложенных вариантов восприятия детьми, с уважением выслушивая их идеи, 
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позволяя ребенку получить удовлетворение от процесса деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к средствам и способам совместных практиче ских обследовательских 

действий; 

• дружеской помощи сверстнику при выполнении трудовой или про дуктивной 

деятельности, организуя коллективную деятельность. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• практического применения сенсорных эталонов и дальнейшего раз вития сенсорных 

способностей ребенка в разнообразных видах деятель ности (двигательной – народные 

подвижные игры с элементами ручной умелости на основе зрительномоторной координации: 

игры «Городки», 

«Биты», ориентировка в пространстве и скоростные качества: игры «За йми домик», «Кто 

быстрее», музыкальной – танец «Топотушки» с ритми ческим рисунком на праздник для пап и 

дедушек, изобразительной – «На рисую я платок для любимой мамочки», познавательной – 

группировка предметов, картинок с изображениями по цветам спектра, формам, мате риалам 

вокруг образцаэталона); 

• самостоятельного использования различного игрового оборудо вания (в том числе 

нетрадиционного, изготовленного руками педагогов и родителей, например – игровые 

панели с различными видами запоров 

«Калитка», мелких и крупных деталей «Наш дом», движущихся механизмов «Передача»), для 

получения ребенком собственных визуальных, слуховых, тактильных ощущений требуется 

определенное волевое усилие и настойчивость; 

• развития ручной умелости при закреплении навыков самообслужи вания: застёгивание 

пуговиц, завязывание шнурков на обуви, узелков на платке и др., выделяя сенсорные эталоны и 

качества предметов; 

• включения детей в выполнение поручений из 3–4 последовательных действий (домашние 

дела: сервировка стола, уборка помещения, полив комнатных растений, месим тесто, готовим 

салат, завариваем чай и т. п.), с комментариями – что, какое, как, из чего; 

• выполнения заданий без участия зрительного анализатора («Узнай/ найди/определи на 

ощупь», тактильное панно) на основе накопленного сенсорного опыта обследования предметов 

ближайшего окружения. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования телесной идентификации и произвольной регуля ции в ходе образных 

перевоплощений, активного перемещения ребенка в трехмерном пространстве комнаты, 

активное манипулирования различ ными материалами обеспечивающих развитие 

высокосоциализирован ных форм движений; 

• развития навыков графических движений за счет формирования на выков вертикального, 

горизонтального и циклического движения руки и кисти в практической деятельности с 

разнофактурными материалами, различной формы, размера, функционального назначения; 

• развития сенсорного восприятия через подвижные игры, физические упражнения, 

пальчиковую гимнастику, элементы самомассажа с коммен тариями во время выполнения; 

• фиксации качеств предметов, веществ в процессе разных видов за каливания (рижский 

метод, обливание водой ног, закаливание кистей рук, пихтовые ванны – температура, фактура – 

сенсорная тропа, ароматы и др.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
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• развития умения осуществлять графические двигательные компози ции, т. е. осуществлять 

соединение элементов движения в ходе образного перевоплощения при выполнении 

выразительных и имитационных дви жений; 

• формирования умения использовать жесты как невербальные сред ства общения применяя 

указательные жесты (например, при объяснении направления движения), предупреждающие 

жесты, обозначающие необ ходимость соблюдения тишины, жестов удовольствия, радости и т. 

п.; 

• организации продуктивной деятельности с использованием разно образных видов техники 

изготовления (конструкторы, техника оригами, ткани, техника макраме, мелкие предметы в 

сочетании с пластилином, глиной, мастикой, нетрадиционные материалы: пух, фольга, нитки, 

ка тушки, срезы овощей… и техники), предлагая детям описать/попросить: 

что им нужно для работы, как они будут делать, что планируют получить в результате; 

• самостоятельного выполнения простых трудовых операций. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• создания коллективных тематических композиций для украшения группового помещения к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) с использованием специального 

оборудования (лекала, трафа реты, степлеры и др.) и разных материалов на основе освоенных 

сенсор ных эталонов, обеспечивая позитивные контакты и продуктивное взаимо действие с 

элементарным распределением функций. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у детей способности планировать самостоятельно обследовательские 

действия, комментируя последовательность действий на разных этапах деятельности (что 

выберу, как буду делать, что должно получиться в процессе выполнения домашних дел); 

• рассматривания/созерцания натюрморта, пейзажа с выделением цветового колорита 

произведения искусства, обозначая оттенки цвета, фиксируя внимание на ахроматических и 

хроматических цветах, выбирая какую картину, которой можно украсить комнату, группу; 

• одновременного восприятия нескольких качеств предметов; для сравнения предметов по 

форме, величине, строению, положению в про странстве, цвету; выделяя характерные детали, 

красивые сочетания цве тов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.); 

• участия ребенка в решении интеллектуальных задач: принимать задачу исследования 

(опыта, наблюдения, эксперимента), сформулиро ванную взрослым, по аналогии 

формулировать задачу самостоятельно, используя сенсомоторную культурную практику; 

выполнять инструкции и правила поведения, удерживая ключевое содержание деятельности в 

па мяти (спроси у взрослых дома «Что случится, если мы сделаем это?», вы полни задание и 

расскажи о результатах); 

• побуждения к попыткам фиксировать результаты наблюдений, ис пользуя готовые модели 

(картинки, схематичные рисунки); развивая способность запоминать последствия некоторых 

действий и понимание простейших причинноследственных связей, которые способствуют раз 

витию сенсорных способностей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития у ребенка сенсомоторных координаций (зрительно, слухо, тактильно, 

вестибуломоторной) за счет активизации разных видов вос приятия (зрительного, слухового, 

тактильного, пространственного, обо нятельного, вестибулярного); 

• формирования осмысленной моторики как основы развития выра зительных движений: 

ориентировка на позу, выразительную характери стику положения тела в пространстве и 

фиксация чувственного опыта, 
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• фиксации ощущений мышечной радости после физических занятий и гигиенических 

процедур. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• продуктивной, художественной и трудовой деятельности, предусма тривая вводные 

упражнения для: 

• развития зрительного восприятия: различение цветов, форм и раз меров окружающих 

предметов, сравнение их по этим признакам (группи рование, сортирование и т. д.); сравнение 

предметов по величине, длине и массе, с использованием различных мерок и методов 

измерения; 

• развития слухового восприятия: различение звуков окружающего мира; различение и 

воспроизведение разной силы человеческого голоса; определение музыкального инструмента 

по его звучанию и т. д.; 

• развития тактильного восприятия: определение фактуры поверхно сти (гладкая, шершавая, 

текстильная, меховая, деревянная, металличе ская, рельефная и т. д.) и формы предметов на 

ощупь. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• возникновения у детей стремления к самостоятельным и совмест ным со сверстниками 

познавательным действиям; 

• поддержания устойчивых дружеских контактов между детьми в про цессе достижения 

практических результатов и осуществления обследова ния предметов, их свойств и качеств. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

Задачи познавательного развития 

1. Создать условия для развития интересов ребенка, любознательно сти и 

познавательной мотивации; 

2. Способствовать формированию познавательных действий, становле нию сознания 

ребенка, развитию воображения и творческой активности. 

3. Создать условия для формирования первичных представлений ре бенка о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, ма териале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, про странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно стях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

4. Обеспечить развитие математического мышления, через освоение математического 

содержания окружающего мира 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 ЛЕТ 

Содержательная линия образования      «Культурная практика познания» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• понимания ожиданий взрослых относительно детей– их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе; 

• освоения общечеловеческих норм поведения – дети уважают стар ших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

«Труд и творчество» 
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Взрослые создают условия для: 

• развития у детей самостоятельности, инициативы, творчества в по 

знавательноисследовательской деятельности, поддержке проявления ин дивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательно сти детских интересов; 

• освоения детьми представлений о родной стране, ее государствен ных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы; 

• проявления интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России; 

• освоения детьми стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов; проявления желания участвовать в праздно вании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города; 

• освоения детьми представлений о планете Земля как общем доме лю дей, многообразии 

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

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

занятиях; 

• освоения детьми некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира; 

• экспериментальнопоисковой деятельности (принимать и ставить са мостоятельно 

познавательные задачи, выдвигать предположения о причи нах и результатах наблюдаемых 

явлений природы, замечать и осознавать противоречия в суждениях, использовать разные 

способы проверки пред положений, опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнитель ные наблюдения; формулировать выводы, делать «открытия»); 

• сравнения объектов и явлений природы по признакам сходства и различия, а также 

классификации объектов и явлений по существенным основаниям; 

• моделирования характерных и существенных признаков, частных и общих связей, понятий; 

• раскрытия многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая цен ность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая); 

• элементарного понимания самоценности природы (каждое живое су щество имеет право на 

жизнь); 

• осознанного применения правил взаимодействия с растениями и жи вотными при 

осуществлении различной деятельности; 

• развития понимания необходимости охранять природу, проявлять инициативу действий по 

ее охране на основе: 

• систематизации и обобщения представлений о бережном и гуманном отношении человека к 

среде обитания («Красная книга», заповедные места); 

• овладения системными знаниями о многообразии мира профессий людей, сохраняющих, 

изучающих природу живую и неживую (биолог, бо таник, зоолог, геолог, минералолог, лесник, 

и лесостроитель и т. д.); 

• обогащения личного опыта положительного, гуманного взаимодей ствия с природой, 

расширения экологически ценных контактов с растени ями и животными, объектами неживой 

природы. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• формирования у детей навыка коллективной мыследеятельности: со вместного решения 

проблем, обсуждения, рассуждения; 

• овладения детьми умением включаться в коллективное исследова ние, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных дей ствиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять со вместные результаты познания; 

• проявления гуманноценностного отношения к миру на основе осозна ния детьми некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

• развития уверенности детей в себе, осознания роста своих достиже ний, чувства 

собственного достоинства; 

• развития у детей самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки; 

• ознакомления детей с примерами познавательно активных людей, смысл жизни которых 

был в научноисследовательской деятельности; 
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• освоения детьми особенностей поведения в природе культурного че ловека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоох ранной деятельности человека; 

• осознания детьми необходимости проявлять толерантность по отно шению к людям разных 

национальностей; 

• осознания детьми того, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения детьми информацией о именах членов семьи, своего воз раста и дня рождения, 

своего адреса, телефона и т. п.; умения описывать свой воскресный день, рассказать о 

впечатлениях от экскурсии, походе в музей или театр, в гости; 

• развития у детей представлений о том, как устроены разные книги в домашней 

библиотеке, как ими пользоваться; поискав детских энци клопедиях, словарях и справочниках 

нужной информации; пользования различными принадлежностями для письма, рисования, 

приготовления подарка своими руками; 

• знакомства со своей историей, историей членов своей семьи, своего детского сада, города – 

по фотографиям, документам, рассказам. 

• овладения детьми навыками экологически грамотного поведения в быту навыками 

рационального природопользования (экономия света, воды и т.п.); 

• приобщения детей к экспериментированию с природными и искус ственными материалами 

(камешки, шишки, песок, глина, пластмасса и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения умением устанавливать причинноследственные связи между собственными 

«опасными» для здоровья действиями и их послед ствиями. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• сравнения предметов по количеству, используя различные приемы, и выражать в речи в 

развернутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

• овладения умением сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, высоте) 

используя понятия «больше», «меньше», «равно». 

• знакомства детей с арифметическими операциями, знаками сложе ния и вычитания; 

• для содействия осознанию связи между арифметической операцией и характером 

изменения количества; 

• овладения умением находить и формулировать причиннослед ственные связи и 

закономерности; 

• формирования понятий о цифре как знаке, о способах записи цифр в разные эпохи у 

разных народов; 

• овладения представлениями о календаре, различных временных ин тервалах: день, (сутки), 

месяц, год; о различных видах часов, единицами измерения времени – час, минута, секунда, их 

отношением по длительно сти; о годичном цикле времен года, характерных признаках времен 

года 

• закрепления понимания простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего сериационного ряда; 

• упражнения детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвя занных событий; 

• овладения детьми навыками экологически грамотного поведения в природных условиях 

(во время прогулок, экскурсий и в процессе по вседневной жизни); 

• овладения умением ориентироваться в мире физических явлений че рез уточнение 
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представлений о: 

– свете (роль света в жизни человека, животных, растений); об источниках света 

(солнце, огонь, электричество и др.); 

– звуке (звук как источник информации); 

– воздухе (роль чистого воздуха в жизни человека, животного, рас тения; о том, что воздух 

(свежий, холодный, теплый, влажный и т. д.); 

– тепле (основные источники тепла – солнце, электричество; роль тепла в жизни всех 

живых существ; огонь – источник тепла исвета; 

– почве (роль почвы в жизни человека, животного, растения; 

– воде (состояния воды, свойства воды; роль чистой пресной воды в жизни всех существ 

на Земле). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• развития интереса к отдельным фактам истории своей семьи; 

• развития толерантности, уважения к старшим, младшим детям (бра тья, сестры). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения представлений ребенка о себе – своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания; освоения представлений о своей 

семье: имя, отчество, профессии родите лей и ближайших родственников, памятных событиях, 

традициях семьи; 

• обогащения представлений о родителях, их нравственных каче ствах, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотноше ний взрослых и детей в семье. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• ориентировки ребенка в мире физических явлений, их значения для здоровья в жизни 

человека и объектов живой природы: 

– роль света в жизни человека, животных, растений; 

– роль чистого воздуха в жизни человека, животного, растения; 

– роль чистой пресной воды в жизни всех существ на Земле. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения представлений о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

• развития уверенности детей в себе, осознания роста своих достиже ний, чувства 

собственного достоинства; 

• развития самоконтроля и ответственности за свои действия и поступки; 

• развития представлений о знаке как о способе передаче информации, использовании знаков 

(в том числе, графических) в жизни; 

• развития у детей основ логического мышления, операций классифи кации и сериации; 

• содействия овладению детьми приемами моделирования; 

• содействия развитию воображения детей; 

• становления у детей знаковосимволической функции мышления; 

• знакомства детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывания об их назначении; 

создания ситуации прочтения плана, схемы, карты, в игровой форме; 

• овладения операцией обобщения на основе выделения общих признаков; 

• ориентировки на листе бумаги в клетку, самоорганизации и подго товки к предстоящей 

учебной деятельности (быстро и аккуратно подго тавливать все, что необходимо для занятия, 

также аккуратно убирать все обратно); 

• закрепления умения правильно использовать обобщающие слова; 
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• развития пространственного воображения, через плоскостное и объ емное 

конструированию из геометрических фигур; различных по содер жанию и оформлению 

геометрических головоломок; конструкторов и мо заики для самостоятельной игры; 

• совершенствования познавательных умений детей (замечать про тиворечия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

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

классифицировать объекты действительности, применять результаты по знания в разных видах 

детской деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• формирования общеорганизационных навыков учебной деятельно сти (будущего 

ученика); 

• выражения своих мыслей в словесной форме, формулировки опреде ление, постановки 

вопросов; 

• развития интереса к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности; 

• развития толерантности по отношению к людям разных националь ностей. 

Содержательная линия образования 

«Культурная практика конструирования» 

Конструирование у детей седьмого года жизни может быть самостоя тельным и творческим. 

Особую значимость для них приобретает резуль тат деятельности. Дети могут создавать 

достаточно сложные конструкции  по замыслу взрослых и по собственному замыслу: выбрать 

тему, матери алы, способы конструирования, планировать и контролировать этапность своих 

действий. Ручная умелость продолжает быстро развиваться: движе ния рук становятся более 

ловкими, быстрыми, слаженными. Содержание конструктивной деятельности 

расширяется,формируются более сложные (по сравнению с предыдущим возрастом), 

обобщенные способы констру ирования из деталей конструкторов, из бумаги, природного и 

других ма териалов, возрастает способность к творчеству и изобретательству. При этом дети 

ориентируются на специфику материала: цвет, форму, фактуру, размер. Ребенок седьмого года 

жизни понимает чертежи, схемы конструк ций, разбирается в выкройках поделок, способен их 

сам строить. Особое внимание уделяется более сложным формам обследования предметов с 

целью развития обобщенных представлений об однородности и су ществующих связях формы с 

теми функциями, которые эти предметы выполняют в жизни. Обследование направлено на то, 

чтобы дети могли видеть предметы в разных пространственных положениях и представить 

последовательность процесса конструирования. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создать условия для развития поисковой деятельности детей (поиск способов, вариантов 

комбинаций, отдельных конструкторских решений, подбор строительного материала и т. п.). 

2. Обеспечить поддержку устойчивого интереса детей к конструктив ной деятельности, 

желания творить, изобретать, экспериментировать. 

3. Обеспечить поддержку стремления детей к коллективному констру ированию: 

договариваться о совместной работе, распределять обязанно сти, конструировать в 

соответствии с общим решением, планом. 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• появления чувства удовлетворения ребенка от участия в совмест ной конструктивной 

деятельности с близкими взрослыми (мама, папа, брат, сестра). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования у ребенка позитивных установок к различным видам конструктивной 
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деятельности и конструктивного творчества; 

• поддержки положительной самооценки конкретных собственных достижений ребенка в 

конструировании. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки стремления ребенка придумывать свои конструкции и изделия из разных 

материалов и воплощать их; 

• развития художественного вкуса ребенка в процессе оформления конструкций, изготовления 

поделок; 

• поддержки стремления ребенка помочь взрослым и сверстникам в уборке материалов к 

занятиям конструированию; 

• проявления индивидуальности ребенка в творческом конструировании; 

• воспитания ценностного отношения к собственному труду и труду сверстников, 

взрослых. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• развития способности ребенка эмоционально откликаться на груп повую совместно 

творческую конструктивную деятельность; разделять успех или неудачу; 

• поддержки стремления ребенка следовать групповым правилам во взаимодействии со 

взрослыми и детьми в ситуации совместно конструк тивнотворческой деятельности; 

• поддержки стремления ребенка к коллективному изготовлению карнавальных и 

праздничных костюмов, атрибутов для игры, моделиро ванию одежды для кукол и т. п. на 

основе знакомых для них способов и приемов; организации выставки детских работ; 

украшению интерьера детского сада; 

• поддержки стремления ребенка оказывать сверстникам посильную помощь в создании 

коллективной конструкции; 

• объединения детей на основе интереса к предстоящей конструктив ной деятельности; 

• формирования позитивных установок к совместному участию маль чиков и девочек в 

конструктивных играх, в выполнении заданий. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки детсковзрослого конструктивного творчества на основе семейных традиций. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления ребенком разумной осторожности в процессе работы с мелкими деталями 

конструктора, ножницами, клеем. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• конструирования ребенком плоскостных изображений, выразитель ных узоров и 

многопредметных сюжетных композиций на основе разных по форме, цвету и величине 

сомасштабных геометрических фигур (сен сорные эталоны формы и детали более сложных 

форм); развития у ре бенка умений встраивать в свои конструкции механические элементы: 

подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и т. п., ис пользовать созданные 

конструкции в играх; 

• совершенствования каркасного конструирования (Гобразная, Тобразная, Побразная фигуры и т. 

п.) с целью создания разных конструкций на одной и той же основе, а также выразительных и 

оригинальных «обра зов» (конструкций), включение их в более широкий контекст; 

• развития творческого самостоятельного конструирования ребенка через усложнение 

условий (построить мост через реку определенной ши рины для транспорта; мост и для 
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пешеходов и для транспорта; двухэтаж ный мебельный магазин, пожарную часть для 

конкретных машин, такой же дом, что и образец, но чтобы балкон был с той же стороны, что и 

вход и пр.), схем; 

• развития творческого мышления и воображения ребенка, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных 

поделок; 

• развития у ребенка умений создавать простейшие двигающиеся ме ханизмы (рычаг, блок, 

зубчатая передача); 

• развития у ребенка планирующей деятельности (создание замысла, соответствующего 

условиям, планирование, отбор и «изобретение» но вых способов, контроль) и осознание 

способа выполнения; 

• решения ребенком задач проблемного характера: достраивание бло ков разных 

конфигураций, практическое экспериментирование поиско вого характера с новыми деталями 

конструктора, поиск новых тем для конструкций; 

• поддержки самостоятельного экспериментирования ребенка с раз нообразным материалом, 

сочетание разного материала друг с другом. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• развития коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, 

сюжетные, пейзажные композиции; 

• развития коллективного художественного конструирования («Но вогодний праздник», 

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

обращая внимание на разные композиционные решения расположения объектов; 

• развития инициативной речи детей (описание своих «героев», вклю чение их в общий 

сюжет и придумывание рассказа, сказки); 

• организации совместного обсуждения детских работ; 

• развития у ребенка навыков конструктивного взаимодействия в про цессе совместного 

конструирования: умения приемлемо разрешать спор, проявлять доброжелательность в 

общении, стремление помочь, поде литься строительным материалом, попросить о помощи. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения способов конструирования по фотографиям, чертежам, схемам, выкройкам 

для организации сюжетноролевых игр «Семья». 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• стимулирования и совершенствования сенсомоторной координации в процессе вырезания, 

работы с шаблонами, преобразования форм и раз мещения деталей на основе; 

• развития латерализованных форм движений в процессе складыва ния бумаги в разных 

направлениях, а также соединяя детали в поделке между собой; 

• освоения ребенком правил безопасного поведения в процессе кон струирования, при 

использовании разнообразного оборудования, матери алов, разных видов конструктора; 

• освоения ребенком способов конструирования сооружений для ор ганизации подвижных 

игр, атрибутов для разнообразной двигательной активности; 

• освоения ребенком способов конструирования статичных и подвиж ных объектов в 

процессе конструирования макетов объектов спортивной направленности (Парк аттракционов, 

Стадион, Олимпийские игры и др.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования умения декодировать знаковосимволическую ин формацию (читать схемы, 

чертежи и выполнять по ним конструкции, по делки и т. п.); 
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• знакомства с разными видами конструкторов, их свойствами,разви тия первичных 

представлений о законах механики; 

• освоения детьми различных способов конструирования из бумаги: отгибание боковых 

сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов 

треугольника, полученного из ква драта, к противоположным сторонам; отгибание нижних 

углов треуголь ника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручива ние 

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

конус и преобразование квадрата в куб; плетение; 

• ознакомление со свойствами природного материала (многообразие форм и цвета); 

• совершенствования приемов конструирования из природного мате риала (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее или убирание лишнего). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• организации коллективного конструирование на основе создания общего замысла и 

распределения его содержания между детьми, форми рует умение договариваться и строить 

совместную деятельность; 

• расширения представлений детей о созидательном труде людей творческих и прочих 

профессий, связанных с созданием художествен ных и материальных ценностей (архитекторы, 

дизайнеры, инженерыкон структоры, ученые, строители, станочники и пр.). 

Содержательная линия образования 

«Сенсомоторная культурная практика» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• позитивной мотивации изучения и преобразования окружающей действительности на 

основе вдумчивого и перцептивного анализа объек тивных и субъективных качеств предметов и 

явлений ближайшего окру жения. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования чувства мышечной релаксации в процессе имитаци онных и выразительных 

движений, при воспроизведении сезонных заня тий людей, народных игр, забав, развлечений; 

• накопления и обогащения чувственного восприятия детей за счет ак тивного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние), понимания значимости ценности 

здоровья как основы позна ния окружающего мира. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития способности к творческому самовыражению в игровых упражнениях, 

динамических паузах, предполагающих образное «прожи вание» явлений природы (снегопад, 

молния, гром, метель, листопад и др.) и состояний, вызванных факторами неживой природы 

(тепло, холод и др.); 

• формирования положительного отношения к различным видам труда на основе образного 

восприятия общего трудового процесса и зна чения выполнения отдельных трудовых действий 

как посильной помощи взрослым, обеспечивая качественный результат труда за счет сформиро 

ванной сенсомоторной культурной практики; 

• проявления творческой инициативы в продуктивных видах деятель ности, активно 

используя сенсорные способности, используя сенсорные эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• совместного выполнения разнообразных видов деятельности на ос нове понимая детьми 

значения коллективных форм работы (быстро, каче ственно, дружно…); 
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• поддержки индивидуальных проявлений дружеских симпатий между детьми, помогая 

осознанно выбрать партнера по деятельности, формируя адекватную самооценку, используя 

имеющийся опыт пер цептивного обследования. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• обобщения и систематизации сенсорного опыта (сенсорных пред ставлений) в процессе 

игровых, продуктивных и бытовых видов деятель ности (во время приёма пищи: все продукты 

различаются по цвету, за паху, консистенции, вкусу, выполнение заданий по приготовлению 

пищи: снятие кожуры, просеивание, разливание, взбивание, размешивание, пе реливание, 

нарезка; 

• проведения экспериментов с жидкостями и сыпучими веществами (выполнение тонких 

движений рук для развития мелкой моторики: работа с пластмассовой пипеткой – накапывание 

красителей, работа с пинцетом, па лочками, совочками, инструментами для взвешивания, 

пересыпания и др.), 

• развития сенсомоторных способностей, совершенствуя координа цию руки и глаза, 

закладывая основу графомоторных движений (упраж нения с трафаретами, обводками, 

прописями, раскрасками, лабиринтами и т. д., на основе сюжетов из жизни семьи, бытовых 

предметов ближай шего окружения); 

• проведения различных опытов и экспериментов, связанных с хи мическими и физическими 

явлениями, используемыми в быту (проверка качества меда, приготовление растворов для 

побелки, покраски, мытья полов …, выращивания растений…), выполнения заданий по 

алгоритму, используя приборы и инструменты в определенной последовательности с учетом 

временных и пространственных ориентиров; 

• создания различных построек, поделок из разных материалов, де талей, различных 

конструкторов (напольных, настольных, магнитных, деревянных, бумажных, пластмассовых, 

металлических, с разными спо собами соединения деталей, в том числе с механизмами и 

программным управлением), имеющих разные параметры и свойства, которые необхо димо 

учитывать при создании построек (дома будущего, я буду космонав том, экскаватор, на котором 

работает мой дед и др.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования оптимального двигательного стереотипа, культуры движения ориентировки 

в трехмерном пространстве по сенсорным ориен тирам (зрительным, слуховым), действий с 

предметами, инструментами разной фактуры;формы, размера; 

• осуществления сенсомоторной координации при выполнении слож ных видов движений 

(координация движений рук и ног, одновременно выполняя разнонаправленные действия, 

выполнение движений с закры тыми глазами, с использованием различных атрибутов, на 

ограниченной поверхности и др.), формируя двигательные навыки, развивая крупную и 

мелкую моторику. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• закрепления системы перцептивных действий, направленных на обследование предмета 

для выполнения различных видов продуктивной деятельности (из кругов, треугольников и 

квадратов можно создать узор в чередовании по 2 предмета, переплетение разноцветных нитей 

позволит создать яркий ковер…); 

• самостоятельного выполнения трудовых операций, трудовых пору чений, определяя 

последовательность их выполнения, используя имею щийся сенсорный опыт, используя 

образцы, алгоритмы, схемы, модели; 

• для развития сенсорных способностей в процессе развивающих упражнений на 

классификацию предметов с использованием системы сенсорных эталонов: форм, цветов, 
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величин, материалов, длительности времени, положения в пространстве, дополнение неполных 

систем, упо рядочивание объектов по какомулибо свойству, выявляя закономерно сти, 

структуру объекта и т. д.); 

• развития способности к творческому самовыражению, самостоя тельной разработки 

знаковосимволических обозначений. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• использования разнообразных материалов и создания ситуаций, ко торые дают детям 

неограниченные возможности взаимодействия с окру жающим миром и сверстниками. С 

помощью активных упражнений, опытов и экспериментов дети самостоятельно делают выводы 

и умоза ключения, выбирают участников экспериментальной деятельности, от давая 

предпочтения определенным сверстникам, проявляя при этом такт и обосновывая выбор 

способностями, умениями и навыками этих детей. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления инициативы при организации исследовательской дея тельности (что будет, 

если…, это чтото новое, а можно я попробую…), поддерживая интерес к незнакомым 

предметам и явлениям, поощряя об следование с помощью упорядоченных перцептивных 

действий. Самосто ятельно находя ответы на вопросы «Что это?» и «Для чего?» дети устанав 

ливают причинноследственные связи, делают выводы и умозаключения; 

• совершенствования умения вслушиваться, всматриваться, направ ляя внимание на более 

тонкое восприятие и различение свойств и качеств предметов и явлений (а у нас на даче…, в моей 

комнате…, на этой картине…, вчера по телевизору показывали…), выделяя несколько качеств 

предметов и явлений, обращая внимание на сочетание цветов и оттенков, мелодич ность звуков, 

красоту, практичность, полезность, неординарность и т. п. 

 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• совершенствования и формирования осмысленной моторики, пере дачи 

выразительных образов, фиксации чувственного опыта в собствен ных высказываниях; 

• формирования представлений о возможностях своего организма (на глаз определить 

размерную последовательность предметов на расстоя нии; сравнить предметы по величине 

(длине, массе, объему, площади) на глаз и проверить инструментами; различение звуков 

неживой природы, живой природы (голоса животных); звуков, воспроизводимых при 

работе с инструментами, материалами (рукотворный мир); различение и воспро изведение 

интонаций человеческого голоса; определение на ощупь форм, размеров, фактур 

плоскостных и объемных предметов; знакомство с за пахами природы (засушенные травы, 

смола, воск и другие натуральные запахи); восприятие основных вкусов (соленое, сладкое, 

кислое, горькое); описание вкуса того или иного продукта и т. д.); 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования механизмов сенсомоторного восприятия и воспроиз ведения, анализа и 

дифференциации информации используя богатый ви деоряд музыкального 

сопровождения, художественного слова; 

• развития способности визуального мышления чрез образносимво лические формы, 

содержание познавательной информации, воспринима емой ребенком; 

• формирования способности понимать и устанавливать простейшие 

причинноследственные связи, раскрывая последовательность трудовых операций и 

создания художественных образов (выращивание растений, как на стол хлеб пришел, 

создание линогравюры, роспись акварелью по сырой бумаге…, рифмы стихов), составляя 
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рассказ на основе схем и мо делей. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• развития социальнокоммуникативной инициативы, для формиро вания желания 

работать над созданием творческого продукта в коллек тиве, в малых группах; 

• развития осознанного выбора партнеров по деятельности на основе общих интересов 

и дружеской симпатии. 

 

2.1.3.Модуль образовательной области «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 аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Основные задачи речевого развития: 

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), 

способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями. 

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной, 

интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с 

составляющими культурных практик речевого развития 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Составля

ющая 

культурной 

практики 

 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок овладевает речью как коммуникативной функцией 

Эмоционально-

чувственная 

составляющая 

Старший возраст 

Появление звуков в речи: «л», «р». 

После прослушивания сказки может охарактеризовать героев (сказать 

почему один – плохой, а другой – хороший). 

Подготовительный к школе возраст 

Большой активный словарь позволяет перейти к контекстной речи, 

ребёнок может пересказать прочитанный рассказ, описать картинку и т. д. с 

описанием чувств и эмоций героев. 

 

Деятельностн

ая 

Старший возраст 

С интересом слушает литературные произведения – стихи и сказки, 

отвечает на вопросы по ним, пытается изобразить сюжет в картинке. 
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составляющая Подготовительный к школе возраст 

Владение связной монологической речью – сначала устной, затем 

письменной. 

Когнити

вная 

(познавательн

ая) 

составляющая 

Старший возраст 

Использует родовые названия предметов (мебель, инструменты), 

пользуется суффиксами, обозначающими людей по 

профессии (художник, железнодорожник), определяет наличие звуков в 

слове. 

Усваивает смысловые различия однокоренных слов (например: насыпал, 

рассыпал). Развивается звуковая сторона речи 

Может подбирать к словам антонимы (белый – черный), находить место 

звука в слове по трем позициям: начало, середина, конец; строить рассказ по 

картинке, либо серии картинок; начинает формироваться внутренняя речь. 

Подготовительный к школе возраст 

в основном завершается долгий и сложный процесс овладения речью. К 

7 годам язык становится средством общения 

и мышления ребёнка, а при подготовке к школе – и предметом 

сознательного изучения. 

Звукопроизношение полностью соответствует норме. 
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Модель реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКИ РЕБЕНКА 5–6 

ЛЕТ 

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки потребности вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности; 

• общения по поводу социальных событий, отражающихся в сред ствах массовой 

информации; 

• проявления активности при обсуждении вопросов, связанных с собы тиями, 

предшествовавшими и последующими за теми, которые изображены в произведении 

искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

• развития умения говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• стимулирования давать фонетическую оценку звукам речи, ориен тируясь на их 

темпоритмические и мелодикоинтонационные характери стики в предложении; 

• адекватного и осознанного использования разнообразных невер бальных средств 

общения: мимику, жесты, действия. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития первичных представлений о нормах и правилах речевого этикета на 

примерах героев мультфильмов, литературных произведений; 

• приобретения опыта в отгадывании и сочинении описательных зага док и загадок со 
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сравнением; 

• устного иллюстрирования отрывков из текста додумывания эпизода (сказки, 

рассказа); 

• сочинения небольшого стихотворения; 

• употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и 

героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• возникновения у детей потребности выполнять основные правила речевого этикета 

(здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, вы ражать благодарность, правильно 

общаться по телефону, в гостях, обще ственных местах); 

• побуждения детей к высказыванию своего отношения к событию в монологической 

форме; 

• проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности); 

• использования в процессе речевого общения слова, передающие эмо ции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится 

и т. д.); 

• использования в речи дифференцированную моральнооценочну юлексику (например, 

скромный – нескромный, честный – лживый и др.), вместо единичных слов (плохо (плохой) 

– хорошо (хороший), добрый – злой. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования умения подбирать и активно использовать в речи определения к 

предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и гла голы, обозначающие их 

действия и действия с ними; 

• поддержания зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи – 

монолога (короткого рассказа); 

• поддержки желания читать наизусть короткие стихотворения, 

• пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 

• общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др.; 

• создания речевых ситуаций, позволяющих ребёнку согласовывать существительные 

с числительными; 

• поощрения стремления ребёнком использовать в речи сложные типы предложений 

(сложносоченённые); 

• упражнения в домашних условиях в составления простых распро странённых 

предложений. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• приобретения опыта чистого произнесения всех звуков родного языка; 

• развития и поддержки использования в речи средств интонационной выразительности 

(регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития диалогического общения в процессе коллективных бесед, совместного 
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рассказывания, сочинения; 

• освоения детьми адекватного использования невербальных средств общения (жесты, 

мимика); 

• понимания и употребления в собственной речи лексики, позволя ющей осуществлять 

детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях – 

результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

• использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и 

косвенной речи; 

• использования в ситуации речевого общения понятий «буква», 

«предложение», «гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 

• активизации в речи детей прилагательные, глаголы, числительные; 

• уточнения представления детей о предметах и их частях, особое внимание уделяя 

назначению представленного предмета; 

• ознакомления детей с синонимами; 

• продолжения знакомства детей с антонимами; 

• продолжения знакомства детей с доступными многозначными сло вами разных частей 

речи; 

• упражнения детей в умении правильно согласовывать числительные с 

существительными; 

• правильного употребления предлогов; 

• упражнения детей в образовании существительных при помощи суффиксов, глаголов 

с помощью приставок; прилагательных от существи тельных; 

• продолжения работы по составлению простых предложений; 

• упражнения детей в составлении простых распространённых пред ложений. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• поддержки желания ребенка поделиться своими мыслями, чув ствами, возросшими 

знаниями об окружающем (интересная встреча в при роде, смешное поведение младшего 

братишки, поездка на дачу и т. п.) 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными и 

доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать на 

вопросы); 

• в разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• введения в словарь детей наречия и поощрения самостоятельного ис пользования в 

речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

• составления рассказов по семейным фотографиям, охватывающим определённый 

временной промежуток (рост малыша, летний отдых и т. д.); 

• продолжения в повседневном общении расширять запас словобоб щений за счёт 

уточнения их значения, с помощью речевых упражнений типа «Магазин обуви» (одежды, 

мебели и т. д.); 

• знакомства детей с доступными им многозначными словами разных частей речи 

(ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

• поддержки речевых ситуаций по подбору слов и фраз, сходных по звучанию, 

ритмически и интонационно («Где ты, кошечка, была?»); 

• упражнении использования вопросительной, восклицательной и по вествовательной 

интонации, 
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• упражнении составления предложений и определения последова тельности слов в 

предложении. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития ручной умелости в разных видах деятельности (самообслу живание, 

трудовые поручения, ручной труд); 

• развития пинцетного захвата (двумя пальчиками); 

• проведения специальных речевых игр по рекомендации специали стов с целью 

формирования произносительной стороны речи. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания интереса детей к рассказыванию по собственной ини циативе или по 

предложению взрослого; 

• поддержания интереса участвовать в драматизации литературных произведений; 

• освоения способов эмоциональной и выразительной передачи содер жания сказки, 

рассказа, картинки, небольших прозаических текстов, впе чатлений из личного опыта, 

используя выразительные средства (жесты, мимика), 

• понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах 

детской деятельности слов, обозначающих разнообраз ные свойства и качества 

предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы 

использования и изменения предмета, родовидовые отношения объектов и явлений с 

указанием ха рактерных и существенных признаков; новых слов, обозначающих на звания 

профессий, учреждений, предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; слов, 

необходимых для установления взаимоотно шений с окружающими; синонимов; 

антонимов; слов, отражающих ха рактер движения или значения прилагательных 

оценочного характера 

 (умный – рассудительный); слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет 

(дерево, пластмасса, стекло); качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, 

пространственное расположение, способы использования и изменения предмета, 

родовидовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков; слов – названий обследовательских действий; 

• формирования образования существительных с увеличительными и 

уменьшительными суффиксами (берёза – берёзонька); правильного употребления в речи 

примеров сложных случаев грамматики (пианино, пальто); использования развёрнутых 

повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной речи; 

• развития первичных представлений: о том, что такое буква, предло жение, гласный и 

согласный звуки, звуковой анализ слова; 

• знакомства с правилами деления слов на слоги, выделения ударного гласного и 

конечного согласного звуков, определения места звука в слове, гласных и согласных 

звуков, анализа простых трёхзвуковых слов; 

• развития умения делить слова на слоги и определения их последова тельности; 

• введения понятия «гласные – согласные», на основе анализа их ар тикуляции; 

• формирования умения выделять слова с заданным звуком из рече вого потока, 

определять позицию звука в слове (начало, середина, конец); 

• знакомства со слоговой структурой слова. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах 

детской деятельности слов и выражений, отражающих пред ставления ребёнка о 
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нравственных качествах людей, об их эмоциональных состояниях; названий страны, 

города (села), символов государства идр. 

• использования разнообразных конструктивных способов взаимодей ствия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве; 

• использовании в игровой  деятельности  элементов  объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Содержательная линия «Культурная практика литературного детского  

творчества» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки ведения беседы с ребёнком о прочитанном, выясняя, что понравилось, что 

интересно ему как читателю, как он воспринимает про читанное, чем мотивирует выбор 

книг для чтения; 

• возникновения потребности создавать (иметь) домашнюю библио 

теку из любимых книг детских журналов; 

• возникновения интереса к книгам, которые читали, любили члены семьи, 

рассказывать о них; 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития эмоциональной сферы посредством домашнего чтения; 

• формирования умения регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• показа детям связи искусства слова с изобразительным искусством; 

• освоения детьми общих и различных черт художественного образа в литературном 

произведении и в картинах художниковсказочников; 

• показа детям связи художественной литературы с музыкой; 

• формирования умения описывать состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе; 

• использования в речи слов, передающих эмоциональные состояния литературных 

героев. 

• выразительного отражения образа, прочитанного в литературной речи; 

• использования в своей речи средств интонационной выразительно сти: чтение 

стихов грустно, весело или торжественно. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• развития отношения к литературе как явлению национальной и ми ровой культуры, 

как средству сохранения и передачи нравственных цен ностей и традиций. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• развития умения детей объяснять, почему в ходе семейного чтения одно 
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литературное произведение нравится, а другое не нравится; 

• включения детьми слов и выражений из литературных текстов в свою 

повседневную речь. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• закрепления произносительной стороны речи с помощью чистогово рок, 

скороговорок. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• создания игровой обстановки самостоятельно или с помощью взрос лого (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают речку, дорожку), учат согласовывать свои действия с действиями других 

детей, отражать в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать 

сюжеты; 

• показа особенностей использования цвета в литературе и изобрази тельном 

искусстве; 

• возможности принимать участие в спектаклях и постановках; 

• поддержки творческого отражения результатов литературного сло вотворчества в 

продуктивной деятельности; 

• соотнесения содержания прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• обучения пользоваться книжным журнальным фондом публичной библиотеки; 

• стимулирования речевого творчества детей; 

• развития понимания литературного текста в единстве его содержа ния и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; 

• развития умения составлять рассказы о событиях из личного опыта (по плану), 

придумывать концовки к незнакомым сказкам; формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем; 

• понимания детьми о сочувствии и сострадании как ведущих досто инствах человека, 

отразившихся в литературных произведениях; 

• нахождения ребенком своего амплуа в театральныхпредставлениях; 

• овладения умениями разыгрывать сценки по полюбившимся литера турным 

произведениям; 

• расширения представлений детей о разных природных условиях в других странах 

(можно ли найти сказку о Снегурочке среди африкан ских сказок и т. д.); 

• поддержки у детей активной диалогической позиции в общении со сверстниками 

посредством диалогических сказок; 

• творческого использования прочитанного (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• поддержки интереса человеческими отношениями в жизни и в книге, рассуждения и 

приведения примеров, связанных с первичными ценност ными представлениями. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• становления мотивации к самостоятельному чтению художественной литературы, в т. 

ч. посредством создания семейных минибиблиотеки; 
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• воспитания отношения к литературе как одному из основных спосо бов познания 

жизни. 

 «Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения умения сопоставлять собственную версию расска занного с 

оригиналом и объяснять, в чем различие. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения умения отмечать особенности словесного образа в литературе и его 

выражения в музыке; 

• формирования умения различать различные жанры литературного творчества; 

• развития творческого потенциала: устного иллюстрирования отрыв ков из текста, 

додумывания эпизода, сочинения небольшого стихотворения. 

• стимулирования желания читать наизусть стихотворения; 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• стимулирования желания описывать состояние героя, его настрое ние, свое отношение 

к событию в монологической форме; 

• стимулирования желания слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников; 

• формирования знаний и соблюдения правил культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чте ния книг. 

• отражения своего понимания произведения в совместной и коллек тивной 

деятельности. 

• проявления навыков отражения содержания литературных произве дений в 

коллективных играхдраматизациях и театрализованных поста новках; 

• проявления собственного, соответствующего возрасту, читатель ского опыта 

отражающегося в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений 

разных родов и жанров, многообразных по те матике и проблематике.; 

• возникновения у детей желания узнать из книг о дальних странах, о жизни 

ровесников в зарубежных странах; 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

Задачи образовательной деятельности ребенка седьмого (восьмого) года жизни 

1. Создать условия для развития речи как средства общения и куль туры, как средства 

обмена чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

2. Способствовать формированию умений ребенка формулировать мысли через слово. 

3. Обеспечить расширение и обогащение активного словарного запаса ребенка, 

продолжения работы над смысловой стороной речи, развития речевого творчества. 

4. Создать условия для формирования у ребенка грамматически пра вильной 

диалогической и монологической речи, совершенствования всех сторон звуковой 

культуры речи: фонематического восприятия, звукопро изношения и дикции, 

интонационной стороны речи; звуковой аналити косинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7(8) 

ЛЕТ 

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика» 
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Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• продолжения ежедневного обмена впечатлениями о прожитом дне, о семейных и 

детсадовских мероприятиях; 

• обсуждения с ребёнком совместные мероприятия. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• выработки правильного произношения звуков родного языка; 

• оценки эмоционального состояния других; 

• контроля правильности собственной речи и речи окружающих. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки процессе разучивания стихотворений, средствами теа трализованной 

деятельности, в игровых заданиях 

• стимулирования составлять рассказы (о предметах, по картине, на бору картин, на 

тему из личного опыта), сочинять короткие сказки на за данную тему, простые небылицы, 

загадки. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• поддержки желания у детей проявлять инициативу и обращаться к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы; 

• поддержки возникновения желания употреблять вежливые формы речи, следовать 

правилам речевого этикета; 

• стимулирования и поощрения высказывать предположения, давать советы; 

• стимулирования появления умения адекватного и осознанного вы бора стиля и 

разнообразных невербальных средств общения (мимика, же сты, действия); 

• стимулирования использования правил речевой культуры в про цессе возникновения 

ситуаций спора. 

• стимулирование появления умения давать оценку своего поведения, поведения других 

людей с позиций нравственных норм; 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования осознанного отношения к ведению диалога через не навязчивый анализ 

текущего диалога (посредством вопросов «Ты внимательно меня слушал?», «Ты понял, о 

чём я тебе рассказал?», «Что тебе непонятно?», «У тебя есть ко мне вопросы?»; 

• закрепления полученных в детском саду навыки по составлени юсвязных 

монологических высказываний, через рассказы по сериям кар тинок (рассказы в 

картинках Н. Радлова и других художников; комиксы с доступным ребёнку содержанием 

и т. п.);работы с иллюстрациями к не прочитанным книгам (по картинкам в книге 

определить, о чём она (её главная идея); какие события в ней описаны (средняя часть), чем 

закон читься эта история); 

• упражнения в правильном использовании ударений в словах, через игры «Так и не 

так». 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

• отработки дикции: внятно и отчетливо произносить все слова и сло восочетания с 

естественными интонациями. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки процесса проговаривания чистоговорок, скороговорок, коротких 

стихотворений; 

• составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использова нием описаний и 

повествований); 

• сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при 

этом соответствующих приёмов художественной вы разительности; 

• решения творческих задач на образование новых слов; 

• поддержания интереса к звучащему слову через игры со звуками и рифмами, 

умению называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове; 

• совершенствования умения различать на слух и в произношении близкие в 

артикуляционном отношении звуки – согласные свистящие, шипящие, сонорные (с – з, ш 

– ж, с – ш, л – р и др.), твёрдые и мягкие (р – рь, л – ль, с – сь), звонкие и глухие (д – т, б 

– п); 

• упражнения в дифференциации наиболее часто смешиваемых зву ков: (ж, з); 

• продолжения работы по расширению обобщённых понятий за счёт слов, находящихся 

в родовидовых отношениях; 

• формирования умения подбирать слова для более точного выраже ния мысли 

(влажный и мокрый); 

• упражнения детей в умении подбирать антонимы к словам, относя щимся к разным 

частям речи; 

• продолжения работы над смысловым значением слов; 

• продолжения знакомства детей с видами предложений по цели вы сказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• участия в речевых ситуациях, требующих называть нравственные качества человека; 

• поддержки желания налаживать совместную игровую деятельность детей, в процессе 

которой возникает необходимость объяснения друг другу содержания и правил игры. 

• стимулирования детей к содержательному и выразительному пере сказу литературных 

произведений, их драматизации, составлению опи сательных и сюжетных рассказов (по 

игрушке, картине, набору игрушек, сюжетных картин). 

• стимулирования участия в ситуациях речевого общения, вызываю щих необходимость 

задавать вопросы взрослому, используя разнообраз ные формулировки. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования умения вести диалог между воспитателем и ребён ком, между детьми; 

• знакомства со структурой описания и повествования; 

• обучения детей употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью); 

• формирования умения правильно строить сложноподчинённые предложения; 
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• использования языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы); 

• формирования способов словообразования глаголов, существитель ных, 

прилагательных (хочу пить – пей, продаёт – продавец, шкатулка из дерева – деревянная 

шкатулка); 

• формирования умений от исходного слова подобрать словообразова тельное: снег – 

снежинка, снежный, снеговик, подснежник; 

• выработки в процессе познания понимания и использования в речи слов, 

обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов 

природы, профессий и социальных явлений. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• отработки интонационную выразительность речи (изменение вы соты голоса, силы 

его звучания, ритма и темпа). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• совершенствования умения составлять рассказы (о предметах, по  картине, набору картин, 

на тему из личного опыта), сочинять короткие сказки на заданную тему, простые 

небылицы, загадки; 

• развития первичных представлений о театре: его назначении, дея тельности актёра, 

режиссёра; 

• упражнения детей в согласовании слов в предложении; 

• закрепления умения осознанного и уместного употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания; 

• упражнения в образовании слов по образцу (однокоренных, слов с суффиксами, 

глаголов с приставками, прилагательных в сравнительной и превосходной степени); 

• выработки понимания и использования: значений слов в зависимо сти от 

противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных значений слов; 

антонимов («Вещь хороша новая, а друг старый»); слов, пе редающих эмоции, настроение 

и состояние людей, животных и др., слов, обозначающих названия стран и континентов, 

символов своей страны, го рода (села), объектов природы, профессий и социальных 

явлений; 

• развития способности понимать и употреблять в собственной речи лексики, 

позволяющей осуществлять детские виды деятельности (выска зываться о своих желаниях 

и интересах, о целяхрезультатах деятельно сти, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.); 

• выработки умения осуществлять полный звуковой анализ простых слов с 

определением места звука в слове и его характеристикой; 

• формирования умения понимать, объяснять и использовать перенос ное значение 

слов, фразеологические обороты; 

• формировать умение детей составлять сложносочинённые предло жения с 

противительным союзом а; сложноподчинённые предложения. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• составления связных высказываний с использованием правил. 

 

Содержательная линия образования «Культурная практика 

литературного детского творчества» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 
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«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• воспитания культуры восприятия художественной литературы раз ных видов и 

жанров в совместном семейном чтении; 

• использования моделей составления творческих рассказов, для соз дания новых 

речевых продуктов о семье, друзьях, о книжных реликвиях семьи; 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения и/или закрепления интереса к чистоговоркам, счи талкам, загадкам, 

пословицам, поговоркам о здоровье, здоровом образе жизни и т. п. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• выражения в устном высказывании на свободную тему, в выражении собственного 

отношения к прочитанному (пропедевтика работы в жанре отзыва), в формулировке 

основного смысла прочитанного (пропедевтика работы в жанре аннотации); 

• развития речевой деятельности собственное литературное твор чество детей 

(сочинение сказок, стихов, рассказов) для проникновения в тайны художественного 

образа и развития воображения; 

• доведения начатого дела по решению изобретательских задач до конца и анализа 

результатов; 

• использования в речи слова, передающих эмоциональные состояния литературных 

героев, через выразительное отражение образов прочи танного в литературной речи, 

творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, ми мику, интонацию; 

• рассказывания детьми о своих эмоциональных переживаниях в исто риях, сказках в 

ходе сочинительства; 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• формирования у детей навыка коллективного фантазирования и ре четворчества; 

• проявления навыков коллективного поведения при демонстрации театральной 

культуры, в процессе приобщения к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов; 

• проявления чувства юмора с использованием выражений из знако мых литературных 

произведений, жизни группы. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• использования в речи средств языковой выразительности: антони мов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, олицетворений, в ходе опи сания форм литературного 

семейного чтения, посещения литературных выставок, композиций и т. п.; 

• создания детьми собственного текста об интересных случаях, про исшедших в 

семье(на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукции картин 

художников, по серии собственных ил люстраций или на основе личного опыта; 

• наделения какоголибо объекта человеческими свойствами и эмоци ональным 

состоянием членов своей семьи; от имени этого объекта учить составлять рассказ, 

используя элементы драматизации; 

• развития речевого семейного творчества; 
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 «Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• работы над щепотью руки (правильный захват, содружество трёх пальцев); 

• упражнения в правильном распределении мышечной нагрузки руки с помощью 

пальчиковой гимнастики. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития интереса к отображению в сюжетноролевых играх разно образных событий, 

связанных с их непосредственным опытом, впечатле ниями, полученными от просмотра 

телевизионных передач, чтения худо жественной литературы, 

• обыгрывания детских сочинений театрализованными средствами; 

• формирования умения решать творческие задачи: устно проиллю стрировать отрывок 

из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое сти хотворение; 

• творческого использования детьми прочитанного (образ, сюжет, от дельные строчки) 

в других видах детской деятельности (игровой, продук тивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• развития речевых навыков, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение 

вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное высказывания по поводу 

текста; 

• самостоятельного нахождения рифмующихся между собой пар слов и создавать 

четыре рифмованных строчки об объектах; 

• оценки эмоционального состояния героев; 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• обогащения способов игрового сотрудничества со сверстниками, развития дружеских 

взаимоотношений и становлению микрогрупп детей на основе интересов; 

• развития способности использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях, 

состояниях, поступках, отношений с другими людьми, об окру жающем мире) в других 

видах детской деятельности; 

• развития желания использовать читательский опыт в других видах деятельности. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения представлений детей об окружающем и внутреннем мире близкого 

человека, семейных отношений, духовнонравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле, честно сти, справедливости, заботе на материалах 

семейного чтения; 

 «Здоровье» 

Взрослые создают условия для:    оценки эмоционального состояния героев. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• выразительного и содержательного пересказывания литературных текстов и 

драматизации их; 

• воспитания умения осуществлять творческую деятельность, решать творческие 

задачи, импровизировать, инсценировать, разыгрывать вооб ражаемые ситуации; 
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• выделения в проблемной ситуации творческих задач и формулиро вании 

противоречий; 

• продумывания и нахождения способов действий в соответствии с содержанием 

творческой речевой задачи; 

• обучения детей менять точку зрения на объект с помощью приемов аналогии 

(эмпатии), прямой, символической и фантастической аналогии; активизировать процессы 

поиска нестандартного решения проблемной ситуации; 

• самостоятельного составления новых текстов сказки на основе из вестной, меняя 

свойства героя и другие показатели; побуждения желания составлять сказку с героями 

наделенными необычным свойством. 

• развития речевых навыков, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение 

вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное высказывания по поводу 

текста; 

• самостоятельного нахождения рифмующихся между собой пар слов и создавать 

четыре рифмованных строчки об объектах. 

• развития речевых навыков, связанных с процессами: восприятия (аудирование, чтение 

вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное высказывания по поводу 

текста; 

• самостоятельного нахождения рифмующихся между собой пар слов и создавать 

четыре рифмованных строчки об объектах; 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• освоения приемов коллективного преобразования признаков объ екта для развития 

воображения и решения поставленных задач; 

• побуждения детей по разыгрывать сюжеты придуманных ими ска зок совместно со 

сверстниками; 

• формирования понимания детьми восприятия процесса чтения книг как интересное, 

серьёзное и важное дело; 

• проявления умения детей соблюдать правила культурного обраще ния с книгой, 

поведения в библиотеке(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

• поддержки стремления совместно с другими детьми участвовать в драматизациях 

знакомых сказок, художественных произведений, спек таклях, концертах, конкурсах 

чтецов, литературных викторинах. 

 

 

2.1.4.Модуль образовательной области «Художественноэстетическое развитие» 

 

Художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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, конструктивномодельной, музыкальной и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

Основные задачи художественноэстетического развития 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, 

изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, 
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музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественноэстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, 

интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной 

деятельности. 

 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных 

практик (область художественноэстетического развития) 

Образовательная область «Художественноэстетическое развитие» 

Составляюща

я культурной 

практики 

 

Психофизические особенности ребенка 

Эмоционально-

чувственная 

составляющая 

Старший возраст 

Активно воспитывается эстетический вкус ребенка. Ребенок способен 

рассказать о переживаемых чувствах в процессе восприятия произведений 

искусства (литературы, живописи, скульптуры). Может описать что чувствует сам и 

что чувствуют герои воспринимаемого им произведения. Аналогично – при 

восприятии ребенком музыкального произведения, танца или импровизационной 

сценки. 

Побуждает взрослых играть с ним в сказки, распределяет роли, изображает 

героев различными голосами. 

Подготовительный к школе возраст 

Деятельностная 

составляющая 
Старший возраст 

Тонкая моторика 

Узнают как рисовать основные геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

окружность). 

В аппликацию ребенка включают не традиционные материалы – вату, перья, 

поролон. 

Подготовительный к школе возраст 

Тонкая моторика 

Овладевает навыками рисования карандашами и красками (умение аккуратно 

раскрашивать), вырезать из бумаги, лепить из пластилина и глины различные 

предметы. 

 

Модель реализации образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 

ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного 

творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на 

практике для создания художественного образа. 

2. Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять во ображение и 

творчество детей. 

3. Проявлять эстетические чувства, эмоции, формировать эстетиче ский вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, учить выде лять их выразительные 

средства. 

4. Познакомить с разнообразными видами прикладного искусства. 

5. Поощрять интерес к созданию выставок, экспозиций. 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• желания оценить результаты собственной деятельности, получить одобрение, 

оценку со стороны близких; 

• поддержки удовольствия, радости в ходе изобразительной деятель ности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения сенсорного опыта, через развитие органов восприятия: зрение, слух, 

обоняния, осязания, вкуса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
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• поддержания желания к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

• желания выразить чувства, мысли языком изобразительного искусства; 

• возникновения чувства формы, цвета, пропорций. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• проявления у детей чувства восторга, восхищения произведениями искусства, 

желания любоваться ими; 

• обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок; 

• проявления эстетических чувств, эмоций, формирования начал эсте тического вкуса, 

эстетического восприятия произведений искусства, уме ния выделять их выразительные 

средства; 

• проявления эстетических и этических переживаний в процессе на блюдения за 

природой: яркие сочетания цветов, разнообразие форм, ве личавая красота многих явлений 

(гроза, морской прибой, метель и др.); 

• проявления желания бережного отношения к произведениям народ ного и 

профессионального искусства. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления свободного художественного творчества дома и в дет ском саду; 

• организации посещения выставки, музея; 

• обсуждения результатов деятельности ребенка, сопоставления ре зультатов с заданием 

или требованиями взрослого, высказанными в уст ной форме в ходе и по окончании 

продуктивной деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• сохранения правильной позы за столом во время изобразительной 

деятельности, определенное положение корпуса и рук, правильное держание карандаша, ручки 

и кисточки; 

• формирования умения организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы при водить его в порядок; 

• формирования у детей адекватной самооценки. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения художественного опыта детей, содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, том числе на чало использование 

технологии «Бусоград»; 

• проявления интереса к работе с тканью, плетение: разрезание, на клеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элемен тами; изготовление простых 

игрушек; 

• развития способности соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подби рать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятель ности; 

• возникновения желания использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа, самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 
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пространственного положения основы, дополнение её и убирание лишнего) в разных 

условиях; 

• использования разных материалов для создания интересных компо зиций; 

• поддержания стремления детей самостоятельно комбинировать зна комые техники, 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

(например, комбинировать силуэтную ап пликацию с рисованием, создание объемной 

формы сочетать с декоратив ной росписью); 

• проявления желания не только изображать, но и украшать, понимать символику узора, 

развивать декоративный вкус» 

• формирования умения выделять, называть, группировать произве дения по видам 

искусства: изобразительное искусство, архитектура; 

• формирования умений передавать в изображении не только основ ные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные дета ли,соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположе нию относительно друг друга; 

• расширения мотивов для самостоятельной продуктивной деятель ности: создание 

произведений для собственной художественной галереи, создание коллекций, создание 

макетов, изготовление украшенийсуве ниров, изготовление предметов для собственного 

театра, иллюстрации к сказкам, событиям; 

• поддержания потребности изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение); 

• стимулирования самостоятельного использования способов и приемов рисования 

различными изобразительными материалами (цветные ка рандаши, гуашь, акварель, 

угольный карандаш, цветные мелки, пастель, фломастеры, разнообразные кисти); 

• получения опыта смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и выставлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью); 

• получения опыта передавать оттенки цвета, регулируя нажим на ка рандаши (до трех 

оттенков цвета); 

• расширения опыта рисование кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти. Наносить мазки, приклады вая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

• овладения композиционными умениями: располагать предмет на ли сте с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали); 

• формирования умений передавать положение предметов в простран стве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положе ние: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный деньнаклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур; 

• формирования умения располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.); 

• привлечения внимания детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов); 

• совершенствования практических навыков работы с ножницами: вы резать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольни ков, прямоугольникв полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; 

• совершенствования умения передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений; 

• создания сюжетных композиций на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений. 
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«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• проявления стремления создавать работу для разнообразных соб ственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям; 

• создания оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини музея, пространства для игр, не сложных способов 

плоского, объемного и объемногопространственного оформления; 

• сотрудничества с другими детьми в процессе выполнения коллек тивных творческих 

работ; 

• желания заниматься коллекционированием; 

• включения в процесс знакомства с народными декоративнопри кладным искусством 

(Городец, ПолховМайдан, Гжель), расширения представлений о народных игрушках 

(матрешкигородецкая, богород ская; бирюльки); 

• получения опыта составлять узоры по мотивам городецкой, пол ховмайданской, 

гжельской росписи используя характерные элементы (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения интереса к посещению музеев, галерей совместно с членами семьи; 

получения опыта знакомства с произведениями живо писи и изображением родной 

природы в картинах художников; 

• привлечения внимания к описанию сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов при домашнем чтении литературных произведений, сказок. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• знания правил поведения в музее, в галерее, на выставке. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• привлечения внимания детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения, декор и т. д.); 

• развития способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как из меняются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно рас крывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени); 

• развития чувства цвета на основе расширения представлений об уже известных цветах 

и знакомства с новыми цветами (фиолетовый) и оттен ками (голубой, розовый, 

темнозеленый, сиреневый). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• поддержания интереса к знакомству с жанрами изобразительного искусства 

(народноеразные виды; изобразительноеживопись, архитек тура, графика), расширения 

представлений о графике (ее выразительных средствах); 

• проявления интереса к музеямкак сокровищнице ценностей и произ ведений 

искусства, к произведениям национального и мирового искусства; 

• проявления интереса к видам художественной деятельности, про фессиям и людям, 
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работающим в том или ином виде искусства, под держки интереса к творчеству 

художниковиллюстраторов детских книг; 

• понимания значимости живописи, народного искусства, музыки, литературы в жизни 

человека; 

• вовлечения детей в знакомство с архитектурой, присвоения детьми знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры; 

• обогащения представления детей о народном искусстве и художе ственных 

промыслах, видах, жанрах народного искусства; 

• обогащения представлений об изделиях народного промысла, горо децкой росписи, 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи, цветовом решении, специфики 

создания декоративных цветов; 

• проявления самостоятельности и инициативы в продумывании со держания, подборе 

материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности. 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского 

музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей потребность в восприятии и освоении нового музыкального 

репертуара (песенного, танцевального, игрового). 

2. Формировать способность к самовыражению в процессе музыкально творческих 

игримпровизаций. 

3. Формировать культуру слушания музыкальных произведений, эмо циональную 

отзывчивость на художественный образ, умение самостоя тельно определять настроение, 

характер музыкального произведения. 

 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• накопления музыкальных впечатлений; 

• проявления желания посещать концерты вместе со всей семьей. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• чувства комфорта, гармонии при исполнении музыки, танцевальных этюдов; 

• развития координации движений, плавности, умения изменять силу мышечного 

напряжения. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки детской фантазии, интонационной выразительности; 

• желания детей создавать выразительный музыкальнодвигательный образ. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• обогащения музыкальнослухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими 

сольными и хоровыми вокальными произведениями; 

• желания сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности; 

• эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в выполнении тан цевальных 
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движений, пении, игре на музыкальных инструментах (сочув ствия, переживания, 

радости), освоения культурного опыта поддержки сверстника словом. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства с основными видами искусства (музыка, балет, цирк); 

• участия детей в концертах, фестивалях; 

• поддержки индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкальнодвигательными этюдами; 

• поддержки интереса детей к совместному слушанию музыки, эмоци онального 

отклика на нее. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• получения опыта владения своим телом (произвольно напрягать и рас слаблять 

мышцы); 

• продолжения формирования правильной осанки, контроля за расхо дом дыхания в 

соответствии с выразительностью песни, танца. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного придумывания продолжения (или короткие исто рии) к песням; 

• использования детьми разнообразных средств выразительности; 

• выразительного пения, интереса петь соло, подгруппами, цепочкой, 

«закрытым звуком»; 

• расширения певческого диапазона; 

• активности и творчества детей в процессе музыкальной деятельно сти, 

выразительности и красоты движений; 

• получения опыта аккомпанировать на музыкальных инструментах; 

• развития умения выслушивать предложенный ритм до конца и по вторять его; 

• стимулирования самостоятельной деятельности детей по импрови зации танцев, игр, 

музицирования; 

• овладения умением действовать согласовано; 

• проявления красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания 

движения с музыкой, демонстрации культуры ос воения основных движений; 

• развития умений: 

– ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

– ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

– останавливаться четко, с концом музыки; 

– придумывать различные фигуры; 

– выполнять движения по подгруппам; 

– совершенствовать координацию рук; 

– четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу; 

– выполнять разнообразные ритмичные хлопки; 

– выполнять пружинящие шаги; 

– выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами; 

– совершенствовать движете галопа; 

– передавать выразительный образ; 

– развивать плавность движений; 
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– ходить простым русским хороводным шагом; 

– выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, «ко вырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др.; 

– чередовать хороводные шаги с притопами, кружением; 

– выполнять простейшие перестроения; 

– согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• самостоятельного определения настроения, характера музыкаль ного 

произведения; участия в разговоре о музыке в форме диалога; 

• проявления желания быть активным в музыкальной деятельности; 

• проявления желания участвовать в инструментальных импровизациях; 

• определения жанра и характера музыкального произведения; 

• получения опыта участия в концертной деятельности, музыкальных постановках; 

• проявления себя в разных видах музыкальной исполнительской де ятельности; 

• проявления инициативы, самостоятельности к участию в подвиж ных музыкальных 

играх. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к участию в концертах, праздниках в семье и детском саду: 

исполнения танца, песни, игра на музыкальных инстру ментах. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к возможностям собственного тела: гибкости, плавности 

движений; собственного голоса: протяжности, высокого и низ кого голоса; 

• развития плавности , пластики и ритмической чёткости движений. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования интереса к проговариванию ритмических формул (долгие и короткие 

звуки), выложенных на фланелеграфе; 

• проявления интереса к сочинению простых песенок; 

• проявления интереса к танцевальным жанрам. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к разным жанрам музыкального искусства (ин струментальная и 

вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька); 

• обогащения музыкальнослухового опыта за счет ознакомления с кра сиво звучащими 

сольными и хоровыми вокальными произведениями; 

• проявления интереса к творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

• проявления интереса к видам музыкальной деятельности, профес сиям и людям, 

работающем в том или ином виде искусства; 

• накопления представлений о жизни и творчестве некоторых компо зиторов; 

• овладения навыками культуры слушания музыки (на примере зна комства с 

творчеством П. И. Чайковского, произведения из «Детского аль бома»). 
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Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать осознанное отношение к исполнению роли в театрализо ванном 

представлении. 

2. Развивать выразительность речи, мимики, пластики, творческие способности. 

3. Продолжать формировать культуру поведения на сцене. 

4. Развивать артистические способности детей средствами театраль ного искусства. 

 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения положительных эмоций от осознания собственной роли в духовном 

пространстве семьи; 

• эмоциональной вовлеченности в традицию активного творческого выходного дня. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования положительных черт характера: духовнонравствен ных, волевых, при 

сопоставлении собственных поступков с поступками положительных персонажей. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки детской фантазии; 

• поддержки удовольствия, радости в ходе игрдраматизаций и театрализованной 

деятельности. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• поддержки желания поближе познакомиться с театром, посещать его; 

• эмоционального восприятия театральных постановок; 

• желания сопереживать героям спектакля эмоционально реагируя на их 

положительные и отрицательные поступки (смеяться, плакать , ста раться 

помочь)понимать мораль сказки, отличать добро и зло; 

• положительного отношения к своим ощущениям, переживаниям, потребностям, 

желаниям при разучивании ролей, погружении в образ; 

• испытания и выражения эмоционального отношения к образам сред ствами языковой 

выразительности: метафору, сравнение, эпитет, гипер болу, олицетворение; 

• эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в ходе игрдра матизации 

(сочувствия, переживания, радости), освоения культурного опыта поддержки сверстника 

словом. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• посещения различных видов театра, интересных детям, данного возраста; 

• обсуждения увиденной постановки, зрелища, выявление наиболее 

заинтересовавших моментов, обмен мнениями. 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

• развития пластичности, выразительности, создания образов героев с помощью 

выразительных пластических движений; 

• развития способности ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться по 

площадке; 

• координации движений; 

• развития способности произвольно напрягать и расслаблять отдель ные группы 

мышц; 

• развития речевого дыхание, правильно артикуляции, четкой дик ции, 

разнообразной интонации речи. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания самостоятельности сочинения небольших рассказов, сказок; 

• получения опыта участия в действиях художественных произведе ниях, театральных 

постановках с детьми другой возрастной группы; 

• придумывания, оформления сказок, отражения их в изобразитель ной деятельности; 

• возникновения потребности помогать взрослым в изготовлении ко стюмов, 

театральных атрибутов; 

• привлечения детей к подготовке декораций к театрализованной игре, обсуждая при 

этом разные возможности и предложения; 

• поддержки самостоятельности и инициативности детей в театрали зованной 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывание сказки и рассказов близко 

к тексту, пересказывание от лица литератур ного героя, выразительное рассказывание 

наизусть стихов и поэтических сказок, придумывание поэтических строф, загадок, 

сочинение рассказов и сказок по аналогии со знакомыми текстами; 

• решения творческих заданий, совершенствования исполнительских умений; 

• вовлечения в игрыдраматизации со многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной дея тельности; 

• проявления успеха в творческой речевой деятельности: сочинение загадок, сказок, 

рассказов, планирование сюжетов творческих игр; 

• проявления активности и самостоятельности в поиске способов вы ражения образа 

героя в театрализованной игре; 

• проявления интереса передавать особенности персонажа во время исполнения роли; 

• расширения самостоятельности при исполнении роли; 

• побуждения самостоятельно пересказывать с имитацией движения фольклорных 

произведений; 

• получения опыта в имитировании голосов животных и птиц, в дви жениях и жестах 

персонажей сказок; 

• активного и инициативного участия в играх драматизациях, сюжетно ролевых играх, в 

чтении стихотворений; 

• овладения умением действовать согласовано; 

• формирования координации движения, запоминания заданных поз и образа передачи 

их; 

• развития способности подбирать простейшие рифмы; 

• произнесения отдельных фраз с различной интонацией: радостно, удивленно, сердито, 

жестоко, иронично, насмешливо, грубо, вопроси тельно, капризно и т. д.; 

• проявления красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания 

движения с музыкой, демонстрации культуры ос воения основных движений; 

• побуждения детей фантазировать, видоизменять, комбинировать, сочинять, 

импровизировать на основе уже имеющегося опыта; 

• придумывания новых сюжетов, обстоятельств, в которые попадает герой, вводить в 
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действие новых персонажей; 

• использования мимических и пантомических этюдов и этюдов на за поминание 

физических действий. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• демонстрации культуры поведения в театре; 

• получения опыта устраивать импровизационные театры вместе со сверстниками и 

самостоятельно; 

• позитивного взаимодействия со взрослыми и со сверстниками во время драматизации, 

инсценировок, игримитаций; 

• проявления себя как эмоционального, чуткого зрителя; 

• проявления творческих проявлений, поддержки творческих прояв лений сверстников; 

• проявления своих впечатлений от просмотренных спектаклей, от своего участия в 

драматизации; 

• получения опыта действовать в игровых ситуациях соответственно словам из 

коротких стихотворений, потешек, артистично передавать ха рактерные особенности 

персонажа; 

• развития способности строить диалог с партнером на заданную тему; 

• формирования умения соотносить желания и возможности при вы боре роли; 

• проявления интереса к различным жанрам сценического искусства, признания их 

разнообразия и красоты; 

• сотрудничества ребёнка с социальнокультурными объектами го рода, региона. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства с основными видами искусства (литература, театр, кино); 

• проявления интереса к видам театрализованной деятельности, про фессиям и людям, 

работающим в том или ином виде искусства; 

• развития уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития зрительнослухового внимания, памяти, наблюдательно сти, образного 

мышления, фантазии, воображения; 

• получения опыта владения своим телом (произвольно напрягать и расслаблять 

мышцы). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявление желания участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя; 

• получения опыта применения различных театральных приемов: же стов, мимики, 

пластики тела; 

• возникновения интереса к изготовлению декораций, костюмов и атри бутов; 

• проявления интереса к созданию целостного образа, в котором со четаются эмоции, 

настроение, состояние героя, их смена и развитие. 

 «Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 
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• понимания значимости, смысла и значение малых поэтических жан ров народного 

фольклора (потешки, стихи, песни, пословицы, поговорки, колядки); 

• обогащения представлений о театре (знает о работе актеров, на звания помещений 

театра, отдельные виды театра, выделяет структуру сказки); 

• поддержки детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе большой 

группы, но и в качестве солиста. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 

ЛЕТ 

Содержательная линия «Культурная практика дет ского изобразительного 

творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Самостоятельно создавать выставки, экспозиции. 

2. Побуждать детей экспериментировать с разными материалами, применять на 

практике для создания художественного образа. 

3. Познакомить детей с разными техниками рисования; поощрять во ображение и 

творчество детей. 

4. Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

5. Воспитывать ценность культурного досуга. 

 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• устойчивого желания оценить результаты собственной деятельно сти, получить 

одобрение, оценку со стороны близких; 

• поддержки удовольствия, радости в ходе изобразительной и прочей продуктивной 

деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения сенсорного опыта, через развитие органов восприятия: зрение, слух, 

обоняния, осязания, вкуса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления желания самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания, для выразительного образа, интересного сюжета. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• совершенствования художественноэстетического восприятия,  способностей, путём 

освоения языка изобразительного искусства, и на этой основе обогащения и начального 

обобщения представлений об искусстве; 

• проявления индивидуального почерка, инициативы в художествен ноигровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суж дений и оценок. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 



122  

«Семья» 

Взрослые создают условия для 

• поддержания проявлений самостоятельности, инициативности, ин дивидуальности, 

рефлексии, активности в творческих проявленияхдетей; 

• регулярного семейного посещения выставок, галерей, музеев (при их удалённом 

расположении – с помощью информационнокоммуникаци онных технологий). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного использования способов экономического приме нения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и ин струментам; 

• сохранения правильной позы за столом во время изобразительной деятельности, 

определенное положение корпуса и рук, правильное держа ние карандаша, ручки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность; 

• проявления стремления соблюдать правила поведения в музее, отра жать впечатления 

в действительности, проявлять уважительное отноше ние к художественному наследию 

России. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• рассматривания/созерцания натюрморта, пейзажа с выделением цветового колорита 

произведения искусства, обозначая оттенки цвета, фиксируя внимание на ахроматических 

цветах, выбирая такую картину, которой можно украсит комнату, группу; 

• обогащения художественного опыта детей, содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, в том числе ис пользование технологии 

«Бусоград»; 

• развития композиционных умений: размещать объекты в соответ ствии с 

особенностями их формы, величины; 

• самостоятельного выбора художественных образов и поддержания стремления к 

экспериментированию в изобразительной деятельности; 

• поддержания интереса к изображению сюжетов на различные темы: реальные, 

сказочные, импровизационные; 

• инициирования самостоятельного выбора художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и при ёмов реализации замысла; 

• появления, расширения навыков рисовать с натуры; 

• совершенствования умений изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 

• стимулирования стремления замечать недостатки своих работ и ис правлять их, 

вносить дополнения для достижения большей выразитель ности создаваемого образа; 

• стимулирования самостоятельного выбора материалов, соединения их в одном 

рисунке для создания выразительного образа (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.); 

• освоения новых способов работы с уже знакомыми материалами (ри сование 

акварелью по сырому слою), освоения разных способов создания фона для изображаемой 

картины (при рисовании акварелью и гуашью до создания основного изображения, при 

рисованию пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по заверше нии основного изображения); 

• освоения навыков создания цветовых тонов и оттенков, способы ра боты гуашью по 

«сырому» и «сухому»), использования способов различ ного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настро ения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного; 
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• развития навыка свободного владения карандашом при выполнении линейного 

рисунка, плавного поворота руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении, осуществления движений всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, коротких линий, штрихов; 

• обогащения умений 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); 

• передачи различия в величине изображаемых предметов (дерево вы сокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая); 

• развития умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, ме зенская росписи); 

• продолжения развития умения создавать композиции на листах бу маги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать выле пленные детьми игрушки; 

• стимулирования интереса к экспериментированию с красками, раз нообразными 

материалами. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• способствования освоению и использованию разнообразных эстети ческих оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружаю щем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ; 

• стимулирования самостоятельного проявления эстетического от ношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: в досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, экскурсий; 

• стимулирования коллекционирования, рукоделия; 

• стимулирования стремления аргументировано и развёрнуто оцени вать изображения, 

созданные как самим ребёнком, так и его сверстни ками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважи тельного отношения к работам товарищей; 

• расширения самостоятельности в процессе активного и творческого применения 

ранее усвоенных способов изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства; 

• развития коллективного творчества, получения опыта действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выпол нять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину; 

• продолжения формирования умения передавать в рисунках как сю жеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки проявления у детей интересов, эстетических предпочте ний, желания 

познать искусство и осваивать изобразительную деятель ность в процессе посещения 

музеев, выставок; 

• представления о произведениях искусства в музее, понимания цен ности музейного 

предмета. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• знания правил поведения в музее, в галерее, на выставке; 

• знания и понимания правил работы с инструментами, используе мыми в 

изобразительной деятельности, техники безопасности. 
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«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• развития наблюдательности, способности замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, про порции, расположение на 

листе бумаги); 

• развития представлений о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

• поддержания интереса к изменчивости цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зелёные, а созревшие – красные, жёлтые…), в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое – в пасмурный); 

• развития цветового восприятия, обогащения колористической гаммы рисунка. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• проявления интереса детей к народным мастерам, деятелям культуры и искусства; 

понимания значимости эстетического отношения к произве дениям искусства, к 

художественнотворческой деятельности; 

• проявления интереса детей к познанию произведений живописи, графики, 

декоративноприкладного искусства, обращения внимания на то, с помощью каких 

художник передаёт настроение героев, состояние природы; 

• желания подмечать проявления красоты, задавать вопросы и выска зывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искус ства; восприятия 

различных произведений изобразительного искусства, архитектурных объектов; 

• расширения словаря: слова, обозначающие цвета, включающие два оттенка 

(например, жёлтозелёный, сероголубой) или уподобленные природным (например, 

малиновый, персиковый); 

• развития образного эстетического восприятия, образных представ лений, 

формирования эстетического суждения. 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского 

музыкального творчества» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Заложить основы гармонического развития детей (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие инди видуальных музыкальных 

способностей). 

2. Формировать потребность в слушании классической музыки. Побу ждать желание 

знать лучших отечественных и зарубежных композиторов и их произведения. 

3. Содействовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на выразительные 

(изобразительные) особенности музыки, проявлению эмо ций при выполнении 

музыкальнотворческих заданий. 

 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• накопления, аккумуляции музыкальных впечатлений; 

• проявления желания посещать узнаваемые ребенком постановки, концерты вместе 

со всей семьей. 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

• ощущения значимости личностных достижений, психологического комфорта, 

самоутверждения, повышения самооценки. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления устойчивого желания детей двигаться под звучащую му зыку и пение 

взрослых в пространстве игровой комнаты; 

• поддержки и направления детской творческой фантазии, воображения. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• установления и формирования доверительных отношений между педагогами и детьми, 

между детьми; 

• возникновения желания участвовать во всех видах музыкальной ис полнительской 

деятельности; 

• ощущения в пении характера песни (спокойный, напевный, ласко вый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий). 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• творческого самовыражения, мотивации детей на успех, содействия личностному 

развитию и приобретению социального статуса среди свер стников и взрослых; 

• посещения концертов, музыкального, оперного театра, желания де литься 

полученными впечатлениями. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития и укрепление мелкой моторики; 

• развития памяти, интонационной выразительности, творческого во ображения; 

• развития голосового диапазона; 

• развития чувства ритма. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• умения петь согласованно и выразительно; 

• желания чисто интонировать в пении; 

• чистого интонирования интервалов, показывая при этом рукой на правление мелодии; 

• освоения навыков ритмического многоголосья посредством музици рования; 

• умения вслушиваться в музыку и отмечать в произведении дина мику, темп, 

музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления; 

• стимулирования самостоятельной деятельности детей по сочине нию танцев, игр, 

оркестровок; 

• проявления импровизации в певческой деятельности и эмоциональ новолевой сфере 

как едином цикле формирования детской исполнитель ской импровизации; 

• развития умений: 

– ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, трой ками, парами; 

– четко останавливаться с концом музыки; 

– совершенствовать движения рук; 

– выполнять несколько движений под одно музыкальное сопрово ждение; 

– выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движу щимися детьми; 
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– ориентироваться в пространстве; 

– выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, при ставные шаги; 

– придумывать свои движения под музыку; 

– выполнять маховые и круговые движения руками; 

– выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариан тами; 

– выполнять разнообразные поскоки; 

– ритмическую четкость и ловкость движений; 

– выполнять разнообразные движения в соответствии со звуча нием различных 

музыкальных инструментов. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной дея тельности; 

• творческих отношений между педагогами и детьми, между детьми; 

• формирования культуры слушательского восприятия; 

• развития кругозора, внимания, памяти, речи, расширения словар ного запаса, 

обогащения музыкальными впечатлениями. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• устойчивого интереса, инициативы к участию в концертах, праздни ках в семье и 

детском саду: исполнения танца, песни, игра на музыкаль ных инструментах.  

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• интереса к возможностям собственного тела: гибкости, плавности 

движений; собственного голоса: протяжности, высокого и низкого голоса. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• анализа, сравнения и сопоставления при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности; 

• понимания формы и характера музыкального произведения. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

• обогащения слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

• проявления интереса к профессии дирижёра, дирижирования себе во время пения на 

музыкальных игрушках и на ударных музыкальных инструментах; 

• накапливания представлений детей о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

• формирования музыкальной эрудиции (представления о жанрах и на 

правлениях классической и народной музыки, творчестве разных компози торов); 

• проявления устойчивого интереса к музыкальной культуре. 

 

Содержательная линия «Культурная практика 

театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать всестороннее развитие артистических способно стей детей 
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средствами театрального искусства. 

2. Развивать творческую самостоятельность в создании художествен ного образа, 

используя для этого игровые, песенные, танцевальные им провизации, а также 

импровизацию на детских музыкальных инстру ментах. Передавать настроение, характер 

музыки пластикой своего тела, движениями театральных кукол, создавая яркий образ 

героя. 

3. Продолжать активизировать и уточнять словарь детей. Расширять словарный запас, 

обозначающий названия предметов, действий, призна ков. Закреплять правильное 

произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, продолжать работать над 

интонационной выразительностью речи. Совершенствовать диалогическую и 

монологическую форму речи. 

4. Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хо рошо знакомых 

сказках, побуждать детей сочинять новые. Поддерживать стремление детей 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа. 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• эмоциональной вовлеченности в традицию активного творческого выходного дня; 

• проявления, воспитания художественного вкуса. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития психологического комфорта при вживании в чужую роль. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки детской фантазии. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• положительного отношения к своим ощущениям, переживаниям, потребностям, 

желаниям при разучивании ролей, погружении в образ; 

• эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в ходе игр дра матизации 

(сочувствия, переживания, радости), освоения культурного опыта поддержки сверстника 

словом; 

• получение удовольствия от включения в коллективную драматиза цию произведения. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (по становка 

совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотруд ников ДОУ, организация 

выступлений детей старших групп перед млад шими и пр.) 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития способности произвольно напрягать и расслаблять отдель ные группы мышц; 

• развития речевого дыхания, правильной артикуляции, четкой дик ции, разнообразной 

интонации речи. 

«Труд и творчество» 
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Взрослые создают условия для: 

• совершенствования действий по предыдущей возрастной категории, создание условий 

для большей самостоятельности и инициативы; 

• самостоятельного изготовления атрибутов, костюмов, декораций и использования 

их в театрализованных играх, представлениях; 

• проявления самостоятельности при выборе и показе спектакля (на стольный, теневой 

театр); 

• развития творческой активности детей, участвующих в театрали зованной 

деятельности, а так же поэтапного освоения детьми различных видов театрального 

творчества; 

• совершенствования артистических навыков детей в плане пережива ния и воплощения 

образа, а так же их исполнительских умений; 

• проявления инициативы изображать характерные особенности об раза театральных 

персонажей (движением и словом, движением и мими кой, жестами); 

• творческого перевоплощения в образ персонажа, разыгрывания сюжета; 

• проявления собственной позиции в процессе перевоплощения в сце нический образ; 

• формирования умения вслушиваться в музыку, различать вырази тельные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• совершенствовать действия по предыдущей возрастной категории; 

• самостоятельной организации игрдраматизаций, театрализованных игр, игр в театр; 

• приобщения к театральной культуре, обогащению театрального опыта; 

• поддержания стремления адекватно оценивать свои поступки и по ступки товарищей, 

сравнивать их с поступками персонажей сказок, сопе реживать положительным героям; 

• поддержки стремления самостоятельно распределять роли; 

• развития способностей классифицировать свои чувства и поступки персонажей и 

сопоставляет их собственными поступками; 

• развития уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса и уважения к миру семьи и к роли каждого члена в духовном 

пространстве семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития зрительнослухового внимания, памяти, наблюдательно сти, образного 

мышления, фантазии, воображения; 

• получения опыта владения своим телом (произвольно напрягать и расслаблять 

мышцы). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• формирования представлений о театре как средстве выражения жиз ненных ситуаций 

в актерской игре, о разных видах театра их особенно стях и значениях. 
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«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• обогащения словаря в процессе использования театральной термино логии (актер, 

режиссер, гример, художник, зрители, успех, аплодисменты; спектакль – сценарий, 

премьера, части спектакля, антракт; театр – афиша, касса, билет, зал, кулисы, звонок, 

занавес, балкон, декорации); 

• понимания смысла сказки, театрального образа, как живой актер ской деятельности с 

использованием речевого общения, мимики, жестов, движений, музыки, танцев, песен; 

• проявления интереса к театральноигровой деятельности; 

• принятия правил поведения в процессе коллективного характера подготовки к 

театральной постановке, важности ориентировки на партне ров во время игровых 

действий. 

 

 

 

 

2.1.5.Модуль образовьной области «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 опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так 

же с правильным, не наносящем  ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

Основные задачи физического развития: 

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершен 

ствования двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере. 

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 

возможностях. 

3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных 

практик (область физического развития) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Составляю

щая 

культурной 

практики 

 

Психофизические особенности ребенка 
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Эмоциональ 

но-

чувственная 

составляюща

я 

Старший возраст (5 лет) 

Могут ходить по гимнастическому бревну (скамейке). Ловко скачут. Стоят в 

течение нескольких секунд на одной ноге. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) Несовершенство нервной 

регуляции движений объясняет недостаточную точность и быстроту выполнения 

движений, трудность совершения движений по сигналу. 

При выполнении графических движений у детей этого возраста основной 

контроль принадлежит зрению, и при этом фиксируется не просто «поле 

деятельности», а прослеживается все  движение от начала до конца. 

В этом возрасте слабо развиты мелкие мышцы рук, ещё не закончено 

окостенение костей запястья и фаланг пальцев. 

Деятель

ностная 

составляюща

я 

Старший возраст 

Грубая моторика: обладает достаточно сформированными навыками 

локомоции: умеет бегать, прыгать, скакать на одной ноге. Эти движения 

выполняют достаточно размеренно с относительно небольшим количеством 

механических ошибок, например в постановке стопы или действиях рук. 

Недостаточно развиты мышцы, разгибающие позвоночник, распрямляющие 

грудную клетку. 

Подготовительный к школе возраст 

В развитии двигательных навыков участвует как внешняя, так и внутренняя 

мотивация ребенка. 

Когнити

вная 

(познавательн

ая) 

составляюща

я 

Старший возраст 

Дети пятишести лет достаточно легко поддаются воспитанию, воздействию со 

стороны взрослых, так как их организм в целом и нервная система в частности 

находятся в стадии становления, созревания, что позволяет в процессе 

формирования личности ребенка соответствовать его природе. 

Подготовительный к школе возраст 

Могут выполнять действия по словесной инструкции и способны достаточно 

точно их выполнять, когда принимают участие в знакомой им деятельности. 

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 

ребенка: 

1. Создать условия для становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, 

овладения его элементарными нормами и правилами. 
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2. Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация, ловкость, быстрота, гибкость; способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений. 

3. Создать условия для развития представлений ребенка о своем теле и своих 

физических возможностях. 

4. Способствовать формированию телесной идентификации, становлению у ребенка 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Создать условия для формирования начальных представлений ребенка о некоторых 

видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 

ЛЕТ 

 

Двигательная деятельность детей старшего дошкольного возраста становится все более 

многообразной. Дети достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы 

различные гимнастические упражнения и подвижные игры. В этом возрасте возрастает 

проявление у детей самостоятельности, активности, возникают творческие поиски новых 

способов способность выполнения движений их комбинаций и ва риантов. 

Детям старшего дошкольного возраста доступно овладение сложными видами движений, 

способами их выполнения. Во время ходьбы у боль шинства детей наблюдаются 

согласованные движения рук и ног, уверен ный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. На шестом году жизни у детей значительно улучшаются показатели ловкости. 

Старшие дошкольники овладевают более сложными координацион ными движениями 

(прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам и т. д.). Дети быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, со храняют устойчивое положение тела в 

различных вариантах игр и упраж нений. У них повышается уровень развития физических сил 

и возмож ностей, двигательных качеств и работоспособности. Это обуславливает дальнейшее 

совершенствование умений и навыков, усвоения новых спо собов сложно координированных 

действий (прыжков с разбега, действий с мячом, торможение во время спуска на лыжах с гор 

и т. п.). Создаются предпосылки целенаправленного воспитания и развития у детей разно 

образных психофизических качеств: ловкости, скоростных, скоростно силовых, гибкости, 

выносливости, координации и точности выполнения действий. 

В тоже время у детей старшего дошкольного возраста развивается спо собность поддерживать 

равновесие тела в различных условиях. Для этих детей характерно совершенствование всех 

видов основных движений, что благоприятно сказывается на развитие их волевых качеств. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственна высокая потреб ность в движениях. 

Двигательная активность детей становится все более целенаправленной, зависимой от их 

эмоционального состояния и мотивов, которыми они руководствуются в своей 

самостоятельной деятельности. 

 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
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• формирования положительных эмоций на сохранение и укрепление здоровья 

человека, необходимости сохранять и укреплять собственное 

здоровье, здоровье членов семьи; 

• формирования положительного отношения к своим ощущениям, переживаниям, 

потребностям, желаниям, формирование умения соотно сить желания и возможности; 

• проявления уважения к миру семьи и осознанное принятие на себя новых ролевых 

действий в духовном пространстве семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• осознания значимости соблюдения детьми правил поведения (мер предосторожности) 

в проблемных ситуациях для сохранения собствен ного здоровья; 

• поддержки удовольствия, радости в ходе выполнения процедур лич ной гигиены, 

процессов самообслуживания и двигательной деятельности. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• приобретения ощущения значимости возрастающей самостоятель ности при 

выполнении простейших гигиенических процедур; 

• проявления чувства гордости за обладание здоровьесберегающей компетентностью в 

самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• поддержания желания следить за опрятностью внешнего вида: заме чать с помощью 

зеркала нарушение красоты и порядка в одежде, приче ске и исправлять его 

самостоятельно или обращаться с просьбой к свер стнику, взрослому; 

• формирования активности социальной позиции: развитие мотива ционной сферы 

личности, способности рефлексировать, осознавать соб ственное «Я», способности 

адекватно воспринимать свои достижения и достижения других; 

• возникновения и принятия ценностей чести и долга, командного духа; 

• освоения различных форм проявления личностных качеств, пози тивно влияющих на 

отношение со сверстниками: забота, доброта, сопере живание, ответственность, 

справедливость в процессе чтения произведе ний художественной литературы; 

• развития навыков саморегуляции через принятие и следование кате гориям «надо», 

«можно», «нельзя», что благоприятно сказывается на раз витии волевых качеств детей, 

воспринимается как «благо». 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• соблюдения гигиенических навыков, расширения диапазона дея тельности детей 

по самообслуживанию в семье; 

• проявление личного эмоциональноположительного, уважительного 

отношения к членам семьи и сверстникам; 

• освоения способов действий по присвоению, сохранению и приум ножению 

здоровьесберегающего, здоровьеформируещего опыта семьи; 

• проявления сочувствия при болезни, оказания посильной помощи при уходе за 

больным родственником дома. 

«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 

• формирования предпосылок ЗОЖ на основе использования воспита тельного 

потенциала экологического пространства детского сада; 

• формирования и при необходимости применения первичных алго ритмов поведения в 

ситуациях, угрожающих собственному здоровью и здоровью окружающих; алгоритмов 

безопасного поведения в быту, в об щественных местах, на природе, на дороге; 

• расширения самостоятельности ребенка при участии в оздорови тельных 

мероприятиях; 

• проявления здоровьесберегающей компетентности в самостоятель ных видах 

деятельности (игре, труде) и поведении; 

• сбережения своего здоровья и здоровья окружающих людей (свер стников и 

взрослых); 

• включения детей в деятельность, построенную на ценностях куль туры здоровья; 

• формирования умения после еды полоскать рот, по окончании при ема пищи 

осторожно переносить приборы, без напоминания следить за чистотой своих рук, мыть их 

с мылом по мере необходимости; самостоя тельно умываться, чистит зубы; 

• формирования умения завязывать шнурки, застегивать ремешки об уви; 

причесываться. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• самостоятельного переноса в игру правил здоровьеразвивающего поведения; 

• совершенствования культурногигиенических умений, развития спо собности детей к 

адекватной самооценке результатов самообслуживания; 

• поддержания у детей потребности в принятии на себя роли помощ ника (в решении 

проблемных ситуаций); 

• «примерение на себя» поведения положительных литературных ге роев и героев 

любимых мультфильмов; 

• проявления у детей самостоятельности, активности в творческом по иске новых 

способов выполнения движений, их комбинаций и вариантов. 

«Солидарная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• сохранения правильной позы за столом во время еды; умения пра вильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом) брать пищу понемногу, хорошо ее 

пережевывать, по мере необходимости пользоваться салфеткой; 

• формирования умения при кашле и чихании отворачиваться, при крывать рот носовым 

платком и пользоваться им по мере необходимости; 

• включения детей в ролевое взаимодействие при выполнении твор ческих заданий по 

тематике ЗОЖ, обсуждение результатов собственной деятельности, деятельности других; 

• демонстрации простых поручений в соответствии с просьбой взрос лого и 

нацеленности на положительный результат; 

• включения детей в действия по присвоению, сохранению, приумно жению опыта 

бережного отношения к своему организму, своему здоро вью, здоровью других детей. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• накопления представлений о собственном здоровье и здоровье свер стников, 

взрослых, знаний об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 
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признаках недомогания; 

• проявления интереса к разнообразным видам спорта и вовлечение в свои интересы 

членов семьи; 

• расширения словаря детей (название видов спорта, спортивных игр, выдающихся 

спортсменов их достижений). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• продолжения ознакомления детей с позитивным и негативными фак торами, 

влияющими на здоровье; 

• поддержки интереса к самопознанию, ознакомлению с признаками здорового 

человека; с правилами здоровьесберегающего, здоровьеформи рующего и безопасного 

поведения; 

• совершенствования знаний о некоторых правил профилактики и ох раны здоровья; 

зрения, слуха, органов дыхания, движения; 

• совершенствования знаний о человеческом организме, представле ний об основных 

функциях внутренних органов и отдельных физиологи ческих систем (костной, мышечной, 

пищеварительной); 

• расширения представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур, 

правильного питания, режим дня, занятий физкультурой и про филактикой болезней. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• накоплений представлений о душевной красоте и душевном здоро вье человека; 

• возникновения осознанного отношения к психогигиене; 

• получение опыта совместной проектной деятельности в вопросах валеологической 

направленности (сохранения своего здоровья и здоровья других). 

 «Социальная солидарность» Взрослые создают 

условия для: 

• принятия правил поведения, обеспечивающих собственное здоровье и окружающих 

(ограничения просмотра телепередач, времени, затрачива емого на компьютерные игры и 

прослушивания громкой музыки); 

• возникновения представлений о душевной красоте и душевном здо ровье человека; 

• установления отдельных связей в мире людей (мир спортивных про фессий); 

• понимания сущности и значимости здоровья для человека; 

• возникновения представлений об особенностях здоровья человека (о себе, 

сверстнике, взрослом), о полезных привычках; 

• начала формирования адекватности в самооценки, позитивного от ношения к себе, 

через признания другими реальных и возможных дости жений. 

 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к прави лам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего поведения; 

2. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, силу, ловкость, максимальную частоту движений; 

3. Формировать представления и умения в спортивных играх и от дельных видах 

спорта; 

4. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
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выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• эмоциональной вовлеченности в традицию активного выходного дня; 

• проявления гуманистического отношения к себе и близким, свер стникам, 

поддерживания веры в собственные силы; 

• желания помочь преодолевать стресс, плохое настроение с помощью занятия 

физической культурой. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• формирование начал неприятия негативного внешнего действия, влияния, слова; 

• желания систематических занятий физическими упражнениями, упражнениями по 

профилактике плоскостопия и формированию пра вильной осанки, утренней и 

дыхательной гимнастикой. 

 

 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления красивого, грациозного ритмичного выполнения упраж нений, сочетания 

движения с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений; 

• проявления положительных черт характера, нравственных и воле вых качеств 

(настойчивости, самостоятельности, трудолюбия), способ ствующих к формированию воле 

к победе в дальнейшем. 

«Солидарная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• расширения мотивов, которыми дети руководствуются при органи зации 

целенаправленной, зависимой от их эмоционального состояния, са мостоятельной 

деятельности; 

• эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в выполнении физических 

упражнений (сочувствия, переживания, радости), освоения культурного опыта поддержки 

сверстника словом. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• участия детей в кратковременных походах; 

• проявления самостоятельности и активности действий в разных ви дах деятельности, 

помощи членами семьи, самостоятельной целенаправ ленной полезной деятельности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения двигательного опыта детей в разнообразной двигатель ной активности; 
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• продолжения формирования правильной осанки; 

• развития физических сил и возможностей, двигательных качеств и 

работоспособности; 

• дальнейшего совершенствования умений и навыков, усвоения новых способов сложно 

координированных движений: 

– координационных движений (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным 

бумам, прыжки с разбега, действия с мечом); 

– поддержания равновесие тела в различных условиях; 

– согласованных движений рук и ног, уверенного широкого шага и хорошей 

ориентировки в пространстве; 

– легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

– бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

– лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

– прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от талкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, пры гать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять рав новесие при приземлении; 

– сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и ве сти при ходьбе; 

– принимать правильное исходное положение при метании, отби вать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его ки стями рук (не прижимая к груди); 

– ходить, бегать с соблюдением красоты, легкости и грации дви жений, 

демонстрировать пластичность и выразительность двига тельных возможностей. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к самостоятельному выполнению творческих заданий для 

иллюстрации спортивного семейного досуга детей в выход ной день, во время отпуска: 

создать «маршрут выходного дня», оформить Лепбук, представить фотообъясняшки; 

• приобщения детей к физическим упражнениям и играм, основанным на текущих и 

перспективных интересах детей; 

• совершенствования основных видов движений, что благоприятно сказывается на 

развитии волевых качеств; 

• целенаправленного воспитания и развития у детей разнообразных психофизических 

качеств: ловкости, скоростных, скоростныхсиловых, гибкости, выносливости, 

координации и точности выполнения действий; 

• удовлетворения высокой потребности в движениях, стимулирова ния желания активно 

включаться в процесс физического развития; 

• проявления преднамеренного и целеустремленного характера дви жений (добиваться 

качества выполнения основных движений и общераз вивающих упражнений, сохранять 

правильную осанку); 

• активности и творчества детей в процессе двигательной деятельно сти, 

выразительности и красоты движений; 

• отражения накоплений впечатлений от достижений физической де ятельностью в 

разных продуктах детской деятельности: создание «марш рута выходного дня»; 

• помощи взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• проявления активности, настойчивости, самостоятельности, смело сти, честности, 

взаимопомощи, выдержки и организаторских навыков при участии в спортивных 

мероприятиях, организации и игре в подвижные игры; 

• поддержки желания организовывать по собственной инициативе подвижные игры и 
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простейшие соревнования со сверстниками; 

• переключения на другие виды деятельности; 

• проявления детьми желания самостоятельно организовывать под вижные игры с 

правилами, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения; 

• проявления желания участвовать в спортивных играх (городки, бад минтон, элементы 

футбола, хоккея, баскетбола и др.); 

• приобретения опыта свободного использования спортивного инвен таря и 

физкультурного оборудования; 

• получения ребенком опыта включения в выполнение упражнений, организацию игр 

в микрогруппах со сверстниками; 

• проявления сотрудничества, кооперации в совестной двигательной деятельности с 

другими детьми, помощи друг другу: 

– в выполнении основных движений, различных гимнастических упражнений; 

– при включении в игры с заранее установленными правилами (подвижные игры, 

игры с элементами соревнования, спортивных игр, эстафет). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• знакомства с новыми способами сложно координированных дей ствий (прыжков с 

разбега, действий с мячом, торможения во время спуска на лыжах с гор, прыжков на 

батуте, ходьбы и бега по наклонным бумам и т. д.), поддержки ребенка при их освоении, 

совместным со взрослым освоением; 

• подведения детей к элементарному осмыслению некоторых слож ных понятий (время) 

и закрепления через организации помощи членам семьи (посмотри, пожалуйста, сколько 

время, выключи свет через пять минут, позвони бабушке через час...). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• знания основ безопасного поведения в ходе выполнения физических упражнений, во 

время подвижных игр. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержки желания устанавливать связи между сезонными явлени ями природы и 

спортивноигровой деятельностью; 

• расширения представлений о целевых связях (для чего, зачем) на примере 

упражнений, укрепляющих различные органы и системы орга низма. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• овладения знаниями о ведущих спортивных направлениях и видах спорта; проявления 

интереса к некоторым видам спорта, спортивным до стижениям и событиям спортивной 

жизни нашей страны, олимпийским победам; 

• стимулирования интереса к физической культуре, к ежедневным за 

нятиям и подвижным играм; 

• сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах, при нятия собственных 

возможностей и радости от достигнутых результатов, превалирующих предыдущие 

результаты; 
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• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения 

пространственных ориентировок. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 

ЛЕТ 

На седьмом году жизни движений детей становится более координи рованными и точными. 

Теперь дети формируют личностное отношение к заданию: они имеют возможность 

продемонстрировать себя умелым и удачливым, определить свой уровень успеха, 

закрепить его и сделать не случайным. Детская заинтересованность, предметная и социальная 

умелость становится личным достоянием детей, выраженным в желании заниматься 

физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и 

дома. 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку; 

2. Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым; 

3. Развивать самостоятельность в применении культурногигиениче ских навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре; 

4. Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умения 

следовать им в различных ситуациях. 

 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления мотивации к сбережению своего здоровья, здоровья близких и 

здоровья окружающих людей; 

• проявления уважения к миру семьи и к роли каждого члена в духов ном пространстве 

семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• включения детей в деятельность, построенную на ценностях куль туры здоровья. 

 «Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• положительного отношения к проявлению здоровьесберегающей компетентности в 

самостоятельных видах деятельности (игре, труде) и поведении; 

• накопления представлений о душевной красоте и душевном здоро вье человека. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• проявления у детей самодисциплины, целеустремленности, упор ства в достижении 

цели, уверенности в собственных силахформирова ния характера, необходимого для 

обеспечения спортивного поведения; 

• ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, по ощряют желание 
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оказать элементарную помощь самому себе и другому; 

• укрепления нравственногуманистических ценностей, чести и долга командного духа; 

• желания присвоения, сохранения, приумножения культурного опыта бережного 

отношения к своему организму, здоровью другого. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• освоения способов действий по присвоению, сохранению и приум ножению 

здоровьесберегающего, здоровьеформирующего опыта семьи; проявления осознанного 

поведения при болезни, посильной помощи при уходе за больным родственником дома; 

• стимулирования у детей самостоятельности и ответственности по отношению к 

своему здоровью и здоровью членов семьи; 

• самостоятельного переноса в семью правил здоровьеразвивающего поведения и 

обучения им членов собственной семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• применения первичных алгоритмов поведения в ситуациях, угро жающих 

собственному здоровью и здоровью окружающих; алгоритмов безопасного поведения в 

быту, в общественных местах, на природе, на дороге; 

• использования воспитательного потенциала экологического про странства ДОО для 

совершенствование предпосылок ЗОЖ; 

• инициирования участия в оздоровительных мероприятиях; 

• самостоятельного выполнения культурногигиенических навыков. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• принятия на себя роли инициатора в решении проблемных ситуа ций, если ситуация 

позволят это сделать ребенку; 

• «примерения на себя» поведения положительных литературных ге 

роев и героев любимых мультфильмов; 

• активизации вариантов творческого проведения подвижных игр и упражнений. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают 

условия для: 

• проявления внимания детей к своему внешнему виду, внешнему виду другого; 

самостоятельного устранения неполадок в прическе, одежде; 

• самостоятельного правильного использования во время еды столо вых приборов 

(ложки, ножа и вилки), салфеток; 

• поддержания положительной мотивации к сбережению своего здо ровья и здоровья 

окружающих людей (сверстников и взрослых); 

• продолжения включения детей в ролевое взаимодействие при вы полнении 

творческих заданий по тематике ЗОЖ, обсуждения результатов собственной деятельности, 

деятельности других; 

• демонстрации личного отношения к поступкам с позиции категории 

«полезно» – «вредно», «опасно» – «безопасно». 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 
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Взрослые создают условия для: 

• совершенствования представления о способах оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимости внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких 

людей; 

• проявления интереса к разнообразным видам спорта, проявления в семье 

спортивного(ых) хобби. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• накопления умений заботиться о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

оказании элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания; 

• совершенствования знаний о правилах профилактики и охраны здо ровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения; 

• совершенствования представлений о внешних и внутренних осо бенностях строения 

тела человека, о человеческом организме, об основ ных функциях внутренних органов и 

отдельных физиологических систем (сердечнососудистая, дыхательная); 

• обогащения представлений о поведении, сохраняющем и укрепля ющем здоровье; о 

безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных 

привычках; о поведении заболеваю щего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• получения опыта совместной проектной деятельности в вопросах валеологической 

направленности; 

• совершенствования представлений о некоторых способах сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятии спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья; 

• проявления самостоятельности в соблюдении правил здоровья, ре жима дня, 

полезного питания, сна, прогулки, культурногигиенических умений и навыков 

самообслуживания, занятий физической культурой; 

• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения 

пространственных ориентиров. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• подведения элементарному осмыслению некоторых сложных поня тий (время, 

пространство, объем собственного тела, занимаемого в про странстве); 

• формирования способности принимать критику в свой адрес, уме ния поддержать 

другого в случае успеха или неудачи, обогащение освое ния культурного опыта поддержки 

сверстника словом; 

• понимания детьми сущности и значимости здоровья для человека; 

• расширения представлений об особенностях здоровья человека (о себе, 

сверстнике, взрослом), о полезных и вредных привычках; 

• обеспечения содержательности общения со сверстниками, педаго гами, родителями и 

детьми разного возраста по тематике ЗОЖ; 

• освоения различных форм проявления личностных качеств пози тивно влияющих на 

отношение со сверстниками: забота, доброта, сопе реживание, ответственность, 

справедливость через знакомство с художе ственными произведениями по тематике ЗОЖ; 

• соблюдения правил поведения, обеспечивающих собственное здо ровье и 

окружающих (ограничение просмотра телепередач, времени, за трачиваемого на 
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компьютерные игры и прослушивание громкой музыки); 

• расширения способов самопознания и познание другого )в том числе в процессе 

знакомства с медицинскими приборами: динамометр, термо метр, манометр). 

 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично, выразительно выполнять фи зические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двига тельной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания в спортив ных играх и 

спортивных упражнениях, закреплять представления о неко торых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту. 

3. Развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, осо бенно 

ведущие в этом возрасте – быстроту и ловкость, координацию дви жений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления гуманистического отношения к себе и взрослому, свер стнику, 

поддержания веры в собственные силы, стремления помочь при выполнении трудного 

задания; 

• проявления положительных черт характера, нравственных и воле вых качеств 

(настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, трудолюбия). 

Поддержание их развития членами семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• удовольствия от выполнения процедур личной гигиены, процессов самообслуживания 

и двигательной деятельности; 

• проявления умения сочетать различные движения в зависимости от окружающих 

условий; 

• принятия индивидуальных особенностей движения (себя и других) зависящих от 

телосложения и возможностей ребёнка (основы толерант ности). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• желания обменяться, поделиться опытом активного отдыха через различные формы: 

буктрейлер, баннеры, рукотворные книги, проекты; 

• проявления чувства удовлетворения при выполнении трудового за дания и 

достижения при этом хорошего результата; 

• проявления желания красивого грациозного и ритмичного выпол нения упражнений, 

сочетания движений с музыкой, демонстрации куль туры освоения основных движений; 

• проявления интереса к самостоятельному выполнению творческих заданий для 

иллюстрации спортивного семейного досуга детей в выход ной день, во время отпуска: 

создать «маршрут выходного дня», оформить Лэпбук, представить фотообъясняшки; 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 
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• демонстрации личных вкусов детей в выборе движения (одним больше нравится 

бегать и прыгать, другим – играть с мячом и .т. д. не редко детям нравятся те упражнения, 

которые лучше получаются), прояв ления уважения и толерантности к предпочтениям 

других; 

• поддержания индивидуальных интересов детей; 

• формирования активной социальной позиции: развития мотиваци онной сферы 

личности, способности рефлексировать, осознавать соб ственное «Я», способности 

адекватно оценивать свои достижения и до стижения других; 

• использования мотивов достигать качественного выполнения дви жений; 

• получения удовольствия от соревновательного характера спортив ных состязаний, от 

возможности помериться силой и ловкостью со свер стниками. 

 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• активизации досуговой, туристической деятельности (экскурсии, походы, 

соревнования, посещение физкультурных праздников). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• возможности различения пространственного расположения движу щихся предметов, в 

том числе и перемещающегося человеческого тела; 

• повышения двигательной насыщенности режима дня (включения большего 

количества подвижных игр, соревнований), работоспособности; 

• обогащения предпосылок целенаправленного развития у детей раз нообразных 

психофизических качеств: ловкости, скоростных, скорост но силовых, гибкости, 

выносливости, координации и точности выполне ния действий; 

• продолжения формирования правильной осанки; 

• формирования умения дошкольников произвольно направлять свое внимание на 

мышцы, участвующие в движении, развития умения разли чать и сравнивать мышечные 

ощущения; 

• обогащения умения соотносить характер ощущений («напряже ние» – 

«расслабление», «тяжесть» – «легкость» и др.) с характером дви жений, сопровождаемых 

этими ощущениями «сила» – «слабость», «рез кость» – «плавность», темп, ритм); 

• продолжения упражнения детей в статическом и динамическом рав новесии, развития 

координации движений и ориентировки в пространстве; 

• дальнейшего совершенствования основных видов движений: 

– соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

– навыков перестроений, лазанья и ползания, бросания и ловли мяча, метания в цель; 

– соотносить движения друг с другом в более сложных упражне ниях и играх, точно 

выполнять упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением 

равновесия, сохранять координацию и ориентацию в пространстве; 

– сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега; 

– добиваться активного движения кисти руки при броске; 

– перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки по диа гонали; 

– быстро перестраиваться на месте и во время движения, рав 

няться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения рит мично, в указанном 

взрослом темпе. 
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«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• совершенствования навыков выполнения спортивных упражнений, с целью 

дальнейшего успешного определения в специализации по идам спорта и развития таланта; 

• совершенствования техники основных движений, добиваться есте ственности, 

лёгкости, точности, выразительности выполнения; 

• проявления большей выдержки и настойчивости в процессе целена правленного 

повторения упражнений; 

• совершенствования всех видов основных движений, что благопри ятно сказывается на 

развитии волевых качеств; 

• проявления умения самостоятельно следить за состоянием физкультур ного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними; 

• поддержки желания осознанно использовать приобретенные двига тельные навыки в 

различных условиях; проявления выдержки, настой чивости, решительности, творчества, 

фантазии в процессе двигательной деятельности; 

• проявления творческих способностей. Умения самостоятельно орга низовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; 

• развития способности целенаправленно совершать движения от дельных частей тела, 

например ног, головы, кисти и пальцев рук и др., выработки эстетического отношения к 

ритмичным, ловким и грациозным движениям. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• удовлетворения потребности в ежедневной двигательной активности; 

• проявления достаточной самостоятельности к активности действий в разных видах 

деятельности ; 

• справедливого оценивания своих результатов и результатов товари щей, своего 

поведения и поведения сверстников, проявления дружеской взаимопомощи; 

• проявления желания участия спортивных играх с партнером (го родки, бадминтон, 

элементы баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса и др.), умение находить и 

привлекать партнера для игры. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• обогащения знаний спортивных играх и упражнениях, существую щих в спортивных 

секциях и группах; 

• поддержки семейного интереса и физической культуре и спорту, к спор тивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настоль 

ный теннис, хоккей, футбол), отдельным достижением в области спорта; 

• накопления знаний о потребностях для похода, экскурсии, прогулки. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• расширения представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур,  

правильного питания, режима дня,  занятий физкультурой и профилактики болезней; 

• обогащения представителей о строении и работе важнейших орга нов и систем 

организма; 

• знания способов безопасного поведения в ходе выполнения физиче ских упражнений, 
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во время подвижных игр. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• поддержания интереса к освоению и самостоятельному участию детей в 

разнообразных подвижных играх с правилами, организации игр соревнований, 

комбинированию подвижных игр, придумыванию новых; 

• стимулирования интереса к физической культуре, к ежедневным за нятиям и 

подвижным играм. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия 

для: 

• расширения представлений о душевной красоте и душевном здоро вье человека; 

• подведения детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

пространство, объем собственного тела в пространстве); 

• возникновения желания знать правила и самостоятельно организо вывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

• развития умения объяснять, что и как меняется в соотношении ча стей тела, когда 

человек бежит, идет на лыжах, едет на велосипеде и т. п., различия скорости, направления 

движения, смену темпа, ритма; 

• проявления интереса к спортивным достижениям России, о победах на Олимпиаде и 

другое; 

• сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах, при нятия собственных 

возможностей и радости от достигнутых результатов, превалирующих предыдущие 

результаты. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий 

поддержки культурных практик 

.Дошкольный возраст 

Активные 

методы и 

приемы 

обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате 

которой ребенок овладевает необходимым социальным опытом. Активность 

ребенка выражается в действиях, в способности находить пути решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в 

образовательном процессе.  

 

 

Игра. 

Игровые 

методы, 

приемы 

 

 

 

Игровые методы (коммуникативные) –переходные игры: игры-фантазирования, 

театрализованные, строительные, конструктивные; игры с фиксированными 

правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Досуговые – интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, 

праздничные, карнавальные, ком- пьютерные.  

• Народные игры, различные виды словесных игр,  

• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях; 

• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых 

действий в рамках заданной темы); 

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 

• игры-дискуссии – совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

расширять представления об окружающей действительности для развития 

игрового сюжета (организация ди- дактических игр «Накормим куклу кашей», 

«Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.); 

• осуществлять инсценировки с участием куклы; 

• организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.); 
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• формировать бережное отношение к игрушкам; 

• вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

• организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара 

(проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии; 

• переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, 

врач дает лекарство, лечит; парик- махер делает прически и пр.); 

• одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, 

использовать предметы-заместители и т. д.; 

• читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

• составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, растениях 

и пр.; 

• предлагать собственный рассказ воспитателя; 

• рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном, 

обращая внимание на отноше- ния между героями, их переживания, действия, 

что вызывает большой интерес детей к введению новых ролей в игру; 

расширяет сюжет; 

• предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… подумай и 

предположи…); 

• для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового 

сюжета брать на себя разные роли и поддерживать ролевую беседу; 

• предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

• упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых 

персонажей из сказок, мультфиль- мов и др.; 

• вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла 

необходимость направить ее, если надо сделать игру более увлекательной и 

интересной для детей; 

поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и 

обогащать опыт, организуемый взрослым. 

 Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

• системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

• совместные игры воспитателя с детьми 

• обогащение и моделирование игровой среды,  

общение взрослого с детьми, 

• создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для 

расширения социального опыта детей, создание альбома «Современные 

профессии»); 

• создание разновозрастного детского сообщества  

• составление игровых маршрутов детей; 

• использование метода совместного сюжетосложения; 

• использование словесных методов, (беседы, творческие рассказы, рассказы 

взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

• чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, 

расширение информационной базы для обогащения игр детей; 

• создание интереса к новым игровым сюжетам; 

• принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба детей, 

мотивация на игру); 

• стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и 

введение в сюжет игры разных ге- роев или событий; 

• предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, 

современных игрушек; 

• внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для 

самостоятельного изготовления детьми игровых атрибутов и игровых 
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предметов; 

• решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты поступишь, 

когда…. ), побуждающих детей к про- явлению инициативы; 

• предоставление детям возможности завершить игру; 

• поддерживание воображаемых и реальных игровых ролей; 

• стимулирование объединения разных событий в один игровой сюжет; 

• стимулирование введения игровых правил детьми; 

выступление в игре как равноправного партнера, который может влиять на 

разные игровые моменты и невзна- чай давать советы, рекомендации, 

высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуа- 

лизации 

Индивидуализация образования. Метод реагирования,  Метод трёх вопросов: 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? Гибкость в 

инициируемой взрослым деятельности. Работа в небольших группах. 

Использование  раздаточных материалов 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации 

развивающего взаимодействия воспитателя с детьми представляющая собой 

интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует 

формированию субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, 

развитию его самостоятельности и творческой активности, обогащению 

субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает 

условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений, 

обеспечивая возможности для проявления субъектной активности 

репродуктивного и творческого характера. 

Методы, 

приемы 

активизации 

(стимулирова

ния), 

эмоционально

го 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы 

эмоционального (словесного) воздействия. Метод поощрения Прием поощрения 

за идею, предложение Одобрение Похвала Оценка 

Метод разъяснения. Метод увещевания Метод поручений. Соревнование. 

Наблюдение. Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) – открытый диалог с детьми. 

Вечерний (итоговый сбор). Повседневные разговоры. Опрос. Минутки общения. 

Вопросы . Дружеские посиделки Беседа. Групповые ритуалы. Групповые дела 

Социальные 

акции  

Ситуация успеха. 

Методы 

регулиро- 

вания 

конфликтов 

Метод согласия. Метод эмпатии. Метод взаимного дополнения. Метод 

недопущения дискриминации.  Метод эмоционального поглаживания. Метод 

релаксации. Метод сохранения репутации партнера 

Метод 

изучения 

сказки 

Включение интерактивного взаимодействия на основе народных сказок как 

образцов общечеловеческой, национальной культуры, эффективном средстве 

межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок усваивает 

единые для всех людей социально-культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции. Сочинения истории Арт-

педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с 

творческими заданиями). художественной экспрессии использования метафор 

.Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической 

форме настроения и характера переживаний ребенка). 

Методы 

стимулиру- 

Диалог. Творческая беседа .Познавательная беседа .Наблюдение .Речевые 

инструкции. Образно-двигательные инструкции и невербальные средства 
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ющие 

познавательную 

активность 

общения 

Средство 

развития речи – 

общение 

Языковая среда. Художественная литература. Музыкально-ритмические 

упражнения, игры, хороводы. Музыка. 

Средства 

стимули- 

рования 

познава- 

тельной 

активности 

Помощь в обучении. 

Помощь-сотрудничество. Помощь-инициирование  

Помощь-упреждение. Помощь-подражание. Демонстрация наглядного материала. 

Разнообразные знаки и символы. Картины, иллюстрации, репродукции. 

Методы по 

источникам 

сенсорной 

информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов 

Информационн

ые средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые 

панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы 

действий 

Организационно-коммуникативные способы действий. Исследовательские 

способы действий. Социально-ориентированные способы действий. 

Приемы, 

побуж- дающие 

ребенка к 

реконструкции 

сказочного 

содержания 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, 

аппликация и др. Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете 

своего настроения от всего повествования. Изображение (определение) цветом 

каждого персонажа. Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет 

звук (голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих мелодий. Игра на 

детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности 

героев/явлений. Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов 

сказки в действии – разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная игра, 

инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима..Коллективные творчески 

работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т. п.. Речевая рефлексия 

(реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было 

комфортнее и почему. Игровая ситуация (определяется продолжительностью 

период работы над сказочным сюжетом) – способствует обогащению 

эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию 

и называть ее. 

Логические 

методы 

(методы по 

организации 

мыслительных 

операций и 

процессов 

познания) 

Процессные методы . 

Операционные методы 

Методы 

стимули 

рования 

познавательной 

деятельности 

Метод проектов  

Поисковый  

Мозговая атака 

Методы 

экологического 

воспитания 

Поисковые методы: 

• метод поиска информации об объектах и явлениях; 

• использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, 



148  

логических задач; 

• использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

проблемные ситуации.  

Наблюдение объектов и явлений природы, Природоохранные акции 

 

 

 

2.8. Парциальная программа «Ладушки» 

 

Содержание   и   формы педагогической работы по музыкальному образованию в 

старшей группе (5-6 лет) разновозрастной группы (от 5 до 7 лет). 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Задачи:  

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

развитие музыкальносенсорного слуха детей; 

расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

Формы работы 

 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуальн

ые  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование Использование Создание Консультации для 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики 

в соответствии с образовательными 

областями 

   

Образовательная деятельность 

в режимных моментах  

Группова

я 

Подгрупп

овая  

Самостоятель

ная  

деятельность 

детей 

Совместна

я деятельность с 

семьей 
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музыки: 

на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие); 

в образовательной 

деятельности( «Музыка»); 

во время умывания; 

в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», 

Социальнокоммуникативн

ое развитие)»,  и др.); 

во время  прогулки 

(в теплое время);  

в сюжетноролевых 

играх; 

перед дневным сном; 

при пробуждении; 

на праздниках и 

развлечениях 

 

музыки: 

НОД 

на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной жизни: 

в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

в 

театрализованной 

деятельности;  

при слушании 

музыкальных сказок; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

при 

рассматривании 

портретов 

композиторов. 

 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДО (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

нагляднопедагогическо

й пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки); 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Задачи 

формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
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обучение диафрагмальному дыханию; 

совершенствование голосового аппарата детей; 

закрепление навыков естественного звукообразования; 

обучение пению с жестами. 

учить петь под фонограмму минус  

 

Формы работы 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповы

е 

Подгрупп

овые 

Индивиду

альные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Использование 

пения: 

в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», 

«(Социальнокоммуникатив

ное развитие»»,  и др.); 

во время  прогулки (в 

теплое время);  

в сюжетноролевых 

играх; 

в театрализованной 

деятельности; 

на праздниках и 

развлечениях 

 

НОД 

Праздник

и, развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализ

ованная 

деятельность; 

пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду; 

пение 

знакомых песен 

при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТС;  

Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДО; 

Театрализованн

ая деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

нагляднопедагогичес

кой пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки); 

Создание музея 

любимого 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

  

Образовател

ьная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Поддержка 

детской 

индивидуальности  

Совместная 

деятельность с семьей 
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ти задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая); 

Игры в 

«кукольный театр», 

«спектакль» с 

импровизацией;  

Музыкальнодидак

тические игры; 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

композитора; 

Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметномузыкальн

ой среды в семье; 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Создание 

совместных 

песенников  

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 Задачи: 

развитие музыкального восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

обучение детей музыкальноритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

развитие художественнотворческих способностей; 

развитие музыкальносенсорных способностей детей; 

содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкальноритмическую 

деятельность; 

обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

расширение навыков выразительного движения; 

развитие внимания, двигательной реакции 

 

Формы работы 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными 

областями 

   

Образовательная деятельность 

в режимных моментах  

Группова

я 

Подгрупп

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совмест

ная 

деятельность 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивидуа

льные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкальноритмических 

движений: 

на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Музыка»); 

в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

во время  

прогулки;  

в сюжетноролевых 

играх; 

на праздниках и 

развлечениях 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализов

анная 

деятельность; 

музыкальн

ые игры, 

хороводы с 

пением; 

инсцениров

ание песен; 

формирова

ние 

танцевального 

творчества; 

импровизац

ия образов 

сказочных 

животных и 

птиц; 

празднован

ие дней 

рождения 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкальноигровых 

упражнений,  

подбор 

элементов костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов.  

Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Совместные 

праздники, развлечения в 

ДО (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

овая  с семьей 
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Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценировани

е содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

 

Раздел:  «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Задачи: 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

работа над ритмическим слухом; 

развитие мелкой моторики; 

совершенствование музыкальной памяти. 

 

Формы работы 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использован

ие детских 

музыкальных 

инструментов: 

в 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДО (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики 

в соответствии с образовательными 

областями 

   

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

Группов

ая 

Подгруп

повая  

Поддержка 

детской  

инициатив

ы 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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образовательной 

деятельности 

(«Музыка»); 

в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

во время  

прогулки;  

в 

сюжетноролевых 

играх; 

на 

праздниках и 

развлечениях 

жизни: 

театрализова

нная деятельность; 

игры с 

элементами  

аккомпанемента; 

празднование 

дней рождения 

 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетноролевая 

игра), способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкальнодидакти

ческие игры 

Игрыдраматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр.  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

Раздел:  «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкальноигровое, танцевальное). 

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

Задачи:   развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

развитие способности к песенному, музыкальноигровому, танцевальному творчеству; 

формирование устойчивого интереса к импровизации; 

развитие эмоциональности детей. 

 

Формы работы 

 

 

Формы организации детей 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

  

Образовательн

ая деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Поддержка 

детской 

ИНИЦИАТИВЫ 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Индивидуаль

ные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуаль

ные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

В 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Музыка»; 

В другой               

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Во время  

прогулки;  

В 

сюжетноролевых 

играх; 

На 

праздниках и 

развлечениях  

НОД 

Праздники, 

развлечения 

В 

повседневной 

жизни: 

театрализова

нная деятельность; 

игры;  

праздновани

е дней рождения 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетноролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Придумывание 

мелодий на заданные и 

собственные слова 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкальнодидакти

ческие игры 

Игрыдраматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДО (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ (56 ЛЕТ) РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (ОТ 5 ДО 7 лет). 

Сентябрь. 

Формы организации Программные задачи Музыкальный 
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и виды музыкальной 

деятельности 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Учить различать 

песенный, танцевальный 

характер музыкальных 

произведений. 

Л. Дакен «Кукушка»; 

Ф. Куперен «Кукушка»; П. 

Чайковский «Осенняя 

песня»; П. Чайковский 

«Соловушка»; Р. Шуман 

«Веселый крестьянин» 

Пение Формировать певческие 

навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре 1до 2, брать 

дыхание пере началом пения и 

между музыкальными фразами. 

Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

«Хоровод подружек» 

Т.Попатенко. «По грибы» 

В. Оловников; «Осень» В. 

Иванникова «Чудо 

крыша». Т. Назаровой 

Метнер» «Песенка 

лошадки» 

Музыкально 

— ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам.  развивать 

внимание, двигательную 

реакцию. Учить 

импровизировать движения 

разных персонажей. 

Л. Бетховен «Весело 

грустно», «Лендлер»; К. 

Вебер «Рондо»; С. 

Майкапар «Россинки»; И. 

Гурник «Веселые 

ладошки»; Н. Сушева 

«Песенка осеннего дождя»; 

А. Холминов «Дождик»; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

простейшие песенки на детских 

музыкальных инструментах 

(коробка, треугольник). 

А. Холминов 

«Дождик» 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

Фланелеграф, 

лесенка, пальчиковый 

театр, металлофон. 

Праздники и 

развлечения 

Знакомство с праздниками 

по народному календарю 

. 

Тематическое 

развлечение «День Знаний» 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

ритма» 

 

Октябрь. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и 

обсуждать прослушанную 

музыку разного характера: 

печальную, радостную, 

полетную и др. Способствовать 

развитию фантазии: передавать 

свои мысли и чувства в рисунке, 

П. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла»; В. Гаврилин 

«Шествие солдатиков» 
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в движении. Развивать 

тембровый слух детей. 

Пение Совершенствовать 

певческий голос 

вокальнослуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

«Уронили мишку», 

«Идет бычок», «Наша 

Таня» Э. Елисеева Шмидт 

Музыкальн

о — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Совершенствовать 

движение галопа, учить детей 

правильно выполнять 

хороводный и топающий шаг. 

Учить танцевать в красивом, 

ровном кругу хоровод. 

П. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков»; Р. 

Шуман «Смелый 

наездник»; Д.Кабалевский 

«Маленький жонглер»; Л. 

Книппер «Полюшкополе»; 

Польская народная 

мелодия; Немецкая 

народная мелодия; 

М.Красев «Игра в мяч» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в 

ансамбле 

В. Гаврилин 

«Шествие солдатиков». А. 

Лепин «Лошадка» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать умение 

детей различать короткие и 

длинные звуки. 

ДМИ «Весёлые 

подружк» 

Праздники и 

развлечения 

Знакомство с праздниками 

народного календаря. 

Тематическое 

развлечение «Праздник 

Осени», «Ярмарка» 

 

Ноябрь.   

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Учить детей различать 

жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать 

бодрый характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

Развивать ритмический слух, 

звуковысотный 

И.С. Бах «Шутка». В. 

Моцарт «Музыкальная 

шкатулка». Д. Россини 

«Кошачий дуэт»; Р. 

Щедрин «Юмореска»; С. 

Прокофьев «Марш» 

Пение Передавать радостное 

настроение песни. Различать 

форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. 

Учить петь умеренно громко, 

тихо. 

«Песенка про плим» 

Ю. Тугаринова; «Из чего 

же, из чего же» Ю.Чичков 

Музыкальн

о — ритмические 

движения  

выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

Л. Бетховен «Два 

экосеза». Ф. Гендель 

«Шалость». С. Прокофьев 
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• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие 

способности детей: учить 

составлять танцевальные 

композиции. 

«Марш». А. Мынов 

«Приятная прогулка»; Ф. 

Надененко «В темпе 

марша»; В. Селиванов 

«Шуточка»; Е. Тиличеева 

«Бег»; А.Жилинский 

«Латышская народная 

полька» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на 

детских инструментах по 

одному и в ансамбле 

И.С. Бах «Шутка»; В. 

Селиванов «Шуточка» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

тембровый слух детей. 

ДМИ «На чём 

играю?» 

Праздники и 

развлечения 

Знакомство с праздниками 

народного календаря. 

Концерт для мам 

«День матери» 

Досуг «В гостях у 

сказки» 

 

Декабрь. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и 

обсуждать прослушанную 

музыку разного характера: 

печальную, радостную, 

полетную и др. Способствовать 

развитию фантазии: передавать 

свои мысли и чувства в рисунке, 

в движении. Развивать 

тембровый слух детей. 

П. Чайковский 

«Марш», «Вальс снежных 

комьев», «Русский танец», 

«Вальс цветов»; 

В.Шаинский «Снежинки» 

Пение Передавать радостное 

настроение песни. Различать 

форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. 

Учить петь умеренно громко, 

тихо. 

«Елочка» Л. Бекман»; 

«Если снег идет» В. 

Семенова»; «До свиданья» 

Е. Жарковского 

Музыкальн

о — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие 

способности детей: учить 

составлять танцевальные 

композиции. 

Л. Бетховен «Два 

экосеза»; П. Чайковский 

«Марш», «Вальс снежных 

комьев», «Русский танец», 

«Вальс цветов» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей 

импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле.  Играть 

слаженно, начиная игру после 

М. Шмитц «Марш 

гномиков 
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музыкального вступления 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

ДМИ «Лесенка» 

Праздники и 

развлечения 

Создать радостную 

праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать 

активное участие в утреннике. 

Тематическое 

развлечение «Новогодний 

праздник» 

 

Январь.  

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности 

(как рассказывает музыка). 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать музыкальное 

произведение. Развивать 

звуковысотный слух детей 

А.Вивальди «Зима»; 

В. Кикта «Новогодняя 

сказка»; русская народная 

песня: «А мы масленицу 

дожидаем», «Прощай 

масленица» 

Пение Петь без напряжения, 

легким, плавным звуком, в 

сопровождении музыкального 

инструмента и без 

сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с 

солистами. 

«Снежная баба» И. 

Кишко; «Блины» русская 

народная песня 

Музыкальн

о — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Учить детей отмечать 

сильную долю такта в 

движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной 

фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в 

сторону, вперед, назад.   

Совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления, согласовывать 

движения с движениями 

партнера. Учить детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

К. Лонгшамп 

Друшкевичова «На 

коньках»; Ф. Пуленк 

«Стоккато»; А. Ферро 

«Маленькая тарантелла»; 

А. Александров «Когда я 

был маленьким»; Д. 

Кабалевский 

«Рондотокката»; 

Н.Вересокина «Танец 

белочек и зайчат» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на 

детских инструментах по 

одному и в ансамбле 

А. Александров 

«Когда я был маленьким» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

тембровый слух детей. 

ДМИ «Музыкальные 

загадки» 

Праздники и 

развлечения 

Знакомство с праздниками 

народного календаря 

Развлечение 

«Снежинкавеселинка» 

 

Февраль. 
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Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Главная задача при 

прослушивании произведений 

— пробудить в детях 

сострадание, жалость, умение 

сопереживать чужому горю. 

Л. Бетховен «Сурок»; 

Ф. Шуберт «Шарманщик» 

Пение Передавать в пении 

грустный характер, петь мягко, 

легко. 

«Уронили мишку» Э. 

ЕлисееваШмидт 

Музыкальн

о ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Услышать и сравнить 

грусть одной пьесы и задорное 

веселье другой. Выразить в 

пантомимических движениях и 

мимике глубокую обиду и 

желание успокоить, утешить, 

развеселить. 

М. Степаненко 

«Обидели» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на 

двух пластинах металлофона. 

В. Моцарт «Менуэт»; 

А.Жилинский «Детская 

полька» 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей 

самостоятельно играть, соблюдая 

правила игры 

ДМИ «Громкотихо 

запоём» 

Праздники и 

развлечения 

Создать радостную 

праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать 

активное участие в утреннике. 

Тематическое 

развлечение «Как Емелю в 

Армию провожали» 

 

                                                                       

Март.  

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Учить детей слышать 

изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие 

названию пьесы. 

Д. Россини «Кошачий 

дуэт»; А. Холминов 

«Капризный воробей»; Е.  

Поплянова «Черепаха 

Рура», «Песенка про двух 

утят» 

Пение Учить детей исполнять 

песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо произнося 

слова 

 «Подарок маме» Е. 

Ботярова; «Мама» Л. 

Бакалова «Хоровод» Е. 

Тиличеева; «Коровушка» 

русская народная песня 

Музыкальн

о ритмические 

движения  

• 

упражнения     

Учить детей отмечать 

сильную долю такта в 

движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной 

фразой. Формировать умение 

Т. Ломова 

«Прогулка»; Н. Любарский 

«Игра»; М. Дюбуа «Киска». 

А.Жилинский «Мышки»; 

А. Холминов «Капризный 
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• пляски   

• игры 

• 

творчество 

двигаться приставным шагом в 

сторону, вперед, назад. 

воробей»; Е. Тиличеева 

«Котята поварята» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на 

детских инструментах по 

одному и в ансамбле 

И. Стрибогг «Вальс 

петушков» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

тембровый слух детей.  

 

ДМИ «Кто в домике 

живёт?» 

Праздники и 

развлечения 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса, умения 

ценить произведения искусства. 

Тематическое 

развлечение «Мама – слово 

дорогое» 

Развлечение 

«Масленица широкая» 

 

Апрель. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание музыки Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности (как 

рассказывает музыка). 

Побуждать детей 

эмоционально 

воспринимать лирическую 

мелодию в ритме вальса. 

Развивать звуковысотный 

слух детей. 

И. Бах «Весенняя 

песня»; В. Моцарт 

«Весенняя»; П. 

Чайковский 

«Подснежник», «Песня 

жаворонка»; С. Бармотин 

«Любимый месяц май» 

Пение Учить детей петь 

легко, весело, четко 

произносить слова, 

различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

«Кукушка» 

эстонская народная 

песня. «Три кота» Т. 

НазаровойМетнер; 

русская народная песня. 

«Куликвесна», 

«Жавората жавората», 

«Жаворонушки» 

Музыкальноритми

ческие движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Развивать чувство 

ритма: звенеть бубном 

несложный ритмический 

рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыки. 

Е. Гедике 

«Маленькое рондо»; 

Л.Шитте Этюд №4; А. 

Витлин «Цветок»; М. 

Шмидт «Солнечный 

день»; С. Майкапар 

«Этюд»; А. Александров 

«Кума» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Совершенствовать 

игру на металлофоне в 

ансамбле. 

М. Шмитц 

«Солнечный день»; 

«Кукушка» эстонская 

народная песня 

Самостоятельная 

деятельность 

Закреплять умение 

детей различать звуки по 

высоте.  

ДМИ «Узнай 

бубенчик» 
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Праздники и развлечения Содействовать 

устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

Тематическое 

развлечение «День 

Смеха»  

Развлечение 

«Волшебный мир 

музыки» 

 

Май.  

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Определить настроение пьес 

и подумать, кто может быть 

героем этих сказок. Придумать, 

что с героями сказки случилось 

дальше. Сочинить свой конец 

сказок 

П. Чайковский 

«Баба Яга»; С. 

Сломинский 

«Дюймовочка»; Д. 

Шостакович «Веселая 

сказка», «Грустная 

сказка» 

Пение Учить детей петь легко, 

весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

«Сказка по лесу 

идет» С. Никитина; 

«Песенка горошин», 

«Песенка часов» Б. 

Чайковский 

Музыкально 

— ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

На подчеркнуто галантных, 

несколько сдержанных 

движениях воспроизвести 

знакомые детям элементы польки. 

Наполненный образами 

необычных героев сказок, этот 

бальный танец должен 

получиться легкими веселым. 

Услышать музыкальную 

характеристику каждого 

персонажа сказки, подобрать и 

освоить выразительные 

движения. 

Б. Чайковский 

«Песенка горошин», 

«Песенка сказочника», 

«Марш оловянных 

солдатиков»; И. 

Морозов «Доктор 

Айболит» 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять 

несложные песенки. 

Б. Чайковский 

«Марш оловянных 

солдатиков» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

динамический слух детей. 

ДМИ «Три 

поросёнка» 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство 

коллективизма, прививать любовь 

к семье 

Досуг «Угадайка» 

 

 

 

Содержание и формы работы с детьми подготовительной группы (6-7 лет) в 

разновозрастной группе (от 5 до 7 лет). 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи: 
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ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

развитие музыкальносенсорного слуха детей; 

расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

Формы работы 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные  

Индивидуа

льные  

Подгруппов

ые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое  развитие»); 

в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

во время умывания; 

в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», 

Социальнокоммуникатив

ное развитие», «Речевое 

развитие»  и др.); 

Использовани

е музыки: 

НОД; 

на 

праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

в 

театрализованной 

деятельности;  

при слушании 

музыкальных 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

Консультации для 

родителей; 

Родительские 

собрания; 

Индивидуальные 

беседы; 

Совместные 

праздники, развлечения в 

ДО (включение родителей 

в праздники и подготовку 

к ним); 

Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

  

Образовательна

я деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Поддержка 

детской инициативы 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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во время  прогулки 

(в теплое время);  

в сюжетноролевых 

играх; 

в компьютерных 

играх; 

перед дневным 

сном; 

при пробуждении; 

на праздниках и 

развлечениях 

 

сказок; 

беседы с 

детьми о музыке; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов;  

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

при 

рассматривании 

портретов 

композиторов. 

 

 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

деятельности;  

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмыпередвижки); 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов; 

Просмотр 

видеофильмов 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

обучение диафрагмальному дыханию; 

совершенствование голосового аппарата детей; 

закрепление навыков естественного звукообразования; 

обучение пению с жестами. 

 

Формы работы 

 

Формы организации детей 

Индивидуал Групповые Индивидуальные  Групповые 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

  

Образовательна

я деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Поддержка 

детской инициативы 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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ьные 

Подгруппов

ые 

Подгруппо

вые 

Индивидуа

льные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использова

ние пения: 

в НОД ( 

«Музыка»); 

в другой 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Речевое 

развитие)»,  и 

др.); 

во время  

прогулки (в 

теплое время);  

в 

сюжетноролевых 

играх; 

в 

театрализованной 

деятельности; 

на 

праздниках и 

развлечениях 

НОД; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализов

анная 

деятельность; 

пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, , 

театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, 

пьесы, танцы; 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

импровизацией;  

Музыкальнодидактичес

кие игры; 

Инсценирование песен, 

хороводов; 

Музицирование с 

песенной импровизацией; 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДО; 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр); 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей; 

Создание музея 

любимого композитора; 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье; 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 

репродукций, портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

Создание 

совместных песенников 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНОРИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 
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развитие музыкального восприятия, музыкальноритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

обучение детей музыкальноритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

развитие художественнотворческих способностей; 

развитие музыкальносенсорных способностей детей; 

содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкальноритмическую 

деятельность; 

обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

расширение навыков выразительного движения; 

развитие внимания, двигательной реакции  

 

Формы работы 
 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

Индивидуаль

ные  

Подгрупповы

е 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкальноритмически

х движений: 

на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое 

Развитие»); 

в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Музыка»); 

в другой 

образовательной 

деятельности;  

НОД 

Праздники,          

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованн

ая деятельность; 

музыкальные 

игры, хороводы с 

пением; 

инсценировани

е песен; 

развитие 

танцевальноигровог

о творчества; 

празднование 

дней рождения 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

музыкальноигровы

х упражнений,  

подбор 

элементов 

костюмов 

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДО (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

  

Образовательна

я деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Поддержка 

детской инициативы 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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во время  

прогулки;  

в сюжетноролевых 

играх; 

на праздниках и 

развлечениях 

 различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов. 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетноролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывани

е простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирован

ие содержания 

песен, хороводов  

Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых движений 

Придумывани

е выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 

 

деятельности  

Создание 

нагляднопедагогическо

й пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье 

Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

   

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Задачи: 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 
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развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

работа над ритмическим слухом; 

развитие мелкой моторики; 

совершенствование музыкальной памяти. 

 

Формы работы 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивидуа

льные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использовани

е детских 

музыкальных 

инструментов: 

в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(Музыка»); 

в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

во время  

прогулки;  

в 

сюжетноролевых 

играх; 

на праздниках 

и развлечениях 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализов

анная 

деятельность; 

игры с 

элементами  

аккомпанемента; 

празднован

ие дней 

рождения 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетноролевая 

игра), способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкальнодидакти

ческие игры 

Игрыдраматизации 

Аккомпанемент в 

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДО (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или 

ширмыпередвижки) 

Создание музея 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

  

Образовательн

ая деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Поддержка 

детской инициативы 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения 

новых  

 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкальноигровое, танцевальное). Импровизация 

на детских музыкальных инструментах. 

 

Задачи: 

развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

развитие способности к песенному, музыкальноигровому, танцевальному творчеству; 

формирование устойчивого интереса к импровизации; 

развитие эмоциональности детей. 

Формы работы 

 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуаль

ные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 НОД 

(«Музыка»); 

В другой                 

образовательной 

деятельности;  

Во время  

прогулки;  

В 

сюжетноролевых 

играх; 

На 

НОД 

Праздники,          

развлечения 

В 

повседневной 

жизни: 

театрализова

нная         

деятельность; 

игры;  

праздновани

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья,  

Создание для детей 

игровых творческих 

Совместные 

праздники, развлечения в 

ДО (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды 

деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

  

Образовательна

я деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Поддержка 

детской инициативы 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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праздниках и 

развлечениях  

е дней рождения 

 

ситуаций 

(сюжетноролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкальнодидакт

ические игры 

Игрыдраматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», «телевизор». 

 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмыпередвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С ДЕТЬМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (6-7 ЛЕТ) В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ (ОТ 5 ДО 7 

ЛЕТ). 

Сентябрь.  

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушан

ие музыки 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку, более сложную в 

образном и языковом 

отношении 

А.Вивальди «Осень»; 

Ф. Куперен «Жнецы»; В. 

Ребиков «Осенние листья»; 

П. Чайковский «Сентябрь» 

Пение Совершенствовать 

певческий голос и 

вокальнослуховую 

координацию.                                                                                                         

Учить детей петь легко, не 

«Осень золотистая» В. 

Иванникова; «Ой, в лесу есть 

калина» украинская 

народная песня. «Тропинка» 

В. Иванникова 
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форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкаль

но — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений. 

Упражнять    детей    в ходьбе 

разного характера, в ходьбе 

переменным   шагом, 

пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   детей      

в инсценировках, свободных 

плясках 

«Весело и грустно» Л. 

Бетховен. «Стряхивание 

капель дождя». Н. Любарский 

«Дождик». «Осенью». 

«Дождик». «Танец». 

«Потянемся за руками. 

«Сарабанда» В. Крофт. 

«Легкие шарфы» В. Моцарт 

«Менуэт». «Стряхивание рук» 

С. Майкапар «Этюд»; Ф. 

Шуберт «Вальс»; В. Косенко 

«Вальс» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

попевку сольно и в ансамбле 

слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать использовать 

музыкальные инструменты в 

других видах деятельности. 

Д.Шостакович 

«Полькашарманка»; 

Д.Шостакович 

«ВальсШутка»; 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать ритмический 

слух детей.  

Муз.дид. игра 

«Ритмохлопы» 

Праздники и 

развлечения 

Систематизировать знания 

детей о казачьих праздниках; 

создать эмоциональное 

настроение 

 Тематическое 

развлечение «День Знаний» 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

ритма» 

 

 

Октябрь. 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушан

ие музыки 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. Закреплять у детей 

представление о характере 

музыки. 

Ж. Рамо «Перекликание 

птиц»; К. СенсСанс 

«Королевский марш льва», 

«Лебедь», «Куры и петухи» 

Пение Расширять  у  детей 

певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных возможно. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. Обращать 

внимание на артикуляцию 

«От носика до 

хвостика» М. Парцхаладзе; 

«Здравствуй, киса» 
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(дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Музыка

льно — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Закреплять умение детей 

двигаться приставным шагом и 

боковым галопом, отмечать в 

движении акценты. 

Самостоятельно реагировать на 

начало и окончание звучание 

частей и всего музыкального 

произведения. Развивать 

умение выразительно 

передавать в танце 

эмоциональнообразное 

содержание. Побуждать детей к 

поиску выразительных 

движений. 

Ф. Шуберт 

«Контрданс»; Дарондо 

«Танец»; К.Орф «Жалоба»; 

И. Морозов фрагмент из 

балета «Доктор Айболит»; 

М. Меерович «Песенка про 

Африку» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть 

знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, 

шумовых инструментах. 

М. Меерович «Песенка 

про Африку»; И. Дунаевский 

«Галоп» 

Самостоятельная 

деятельность 

Закреплять умение детей 

различать настроение и играть в 

игру «Веселогрустно».  

«Весело грустно». 

Праздники и 

развлечения 

Познакомить с народными 

инструментами, они служили 

человеку для развлечений. 

Обозначить ценность человека, 

умеющего играть на муз. 

инструментах. Каждый 

инструмент издает свой 

неповторимый звук. 

Тематическое 

развлечение «Праздник 

Осени» 

«Ярмарка» 

 

 Ноябрь. 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушан

ие музыки 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. Закреплять у детей 

представление о характере 

музыки. 

Э. Григ «В пещере 

горного короля»; М. 

Мусоргский «Избушка на 

курьих ножках»; С. 

Слонимский 

«Корольмузыкант» 

Пение Совершенствовать 

певческий голос и 

вокальнослуховую 

координацию.                                                                                                         

«Бимбом» 

И. Фроловой                                      
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Учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой 

дикцией 

Музыка

льно — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений. Учить 

выполнять движения с мячом 

под музыку.  Упражнять    детей    

в ходьбе разного характера, в 

ходьбе переменным   шагом, 

пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   детей      

в инсценировках, свободных 

плясках. 

«Лявониха» 

белорусская народная 

мелодия.; «Дружные пары» 

латвийская народная .полька; 

«Каждый раз новый круг» 

немецкий народный танец; 

Чешская народная полька в 

обработке Н. Френкель; 

«Танец дикарей» Е. Накада; 

«Доктор Айболит» И. 

Морозов 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре в 

оркестре на разных 

инструментах, добиваться 

ансамбля. 

«Попрыгушки» 

В.Локтев 

Самостоятельная 

деятельность 

Вызвать у детей желание 

самостоятельно проводить игру 

и играть в игру соблюдая 

правила. 

«Определи по ритму». 

Праздники и 

развлечения 

Формировать ценностное 

отношение к народным 

праздникам и обрядовым 

мероприятиям, желание их 

воплощать в своих детских видах 

деятельности. 

Концерт для мам «День 

Матери» 

Досуг «В гостях у 

сказки» 

 

  

Декабрь. 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушан

ие музыки 

Учить детей определять 

жанр музыкального 

произведения, узнавать и 

называть музыкальные 

инструменты, исполняющие 

данное произведение. Характер 

частей, выделять средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать динамический слух 

детей. 

В.Ребиков «Вальс»; 

Б.Дварионас «Лес в снегу» 

Пение Учить детей петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с 

сопровождением мелодии. 

«Шире круг» 

Р.Ноздриной; «Новогодняя 

полька» Р.Ноздриной; 

«Снежинки» В.Шаинского; 

«Если снег идет» 

В.Семенова. 
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Учить детей петь, усиливая и 

ослабляя звук. 

Музыка

льно — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Совершенствовать 

движение поскока. Учить детей 

двигаться хороводом, 

передавать несложный 

ритмический рисунок. 

Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку.  

Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности 

в выборе танцевальных 

движений. 

Н.Сушева «Поскок»; 

«Легкие и тяжелые руки» 

венгерская народная 

мелодия. Н.Сушева «Марш»; 

«Снегурочка и снежинки» 

шведская народная мелодия.; 

А.Белокурова «Вальс»; 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриновой; А.Петров 

«Полька»; М.Меерович 

«Клоун» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать 

исполнение знакомых песен. 

«Травушка муравушка» 

русская народная песня; 

Ж.Рамо «Тамбурин»; 

«Словацкая полька» 

народная мелодия 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

 «Кого встретил 

колобок?». 

Праздники и 

развлечения 

Привлекать детей к 

активному участию в подготовке 

к празднику. Пробуждать у детей 

чувство веселья и радости от 

участия в празднике 

«Новогодний 

праздник» 

Праздничный утренник 

 

 

Январь.  

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушан

ие музыки 

Формировать 

музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

П.Чайковский «Зимние 

грезы» 

Пение Различать части песни. 

Учить детей петь, сохраняя 

правильное положение корпуса, 

относительно свободно 

артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. 

«Синий вечер» 

А.Белокуровой. «Снеговик» 

И.Фроловой. 

«Морозушкамороз» русская 

народная песня. 

«Масленица» р.н.п. 

Музыка

льно 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

Учить детей различать 

динамические оттенки, 

передавая изменения в 

движении. Развивать 

согласованность движения рук. 

Учить детей инсценировать 

«На коньках» 

К.Лонгшамп – Друшкевич. 

«Лепим и бросаем» 

А.Александров. «Ах вы, 

сени» русская народная 

песня,  «Полянка» русская 
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• пляски   

• игры 

• 

творчество 

песню в хороводе. Побуждать 

придумывать варианты 

образных движений 

персонажей. Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей 

активно участвовать в 

выполнении творческих 

заданий. 

народная песня; «Калинка» 

русская народная песня. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в 

ансамбле и оркестре. 

«Калинка» русская 

народная песня; 

«Камаринская» русская 

народная песня 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать динамический 

слух детей 

«Громко тихо запоем». 

Праздники и 

развлечения 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса. 

Развлечение 

«Снежинкавеселинка» 

  

 

Февраль. 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушани

е музыки 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать 

развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от 

музыки в движении, рисунке.  

П.Чайковский 

«Сладкая греза»; В.Моцарт 

«Лакримоза»; С.Прокофьев 

«Раскаянье»; Л.Бетховен 

«Рондокаприччио»; 

Ф.Шопен «Желание»; 

Г.Свиридов «Ласковая 

просьба» 

Пение Продолжать развивать 

певческие способности детей 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне, исполняя 

их выразительно, правильно 

передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание. 

«Колыбельная» 

Р.Ноздриной; «Галчонок» 

Н.Елисеева; «Солнышко 

заплакало» Е.Елисеева; 

«Бабушка хворает» 

Е.Гомоновой 

Музыкал

ьно — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Побуждать детей к поиску 

различных выразительных 

движений для передачи 

музыкальных образов.  

«Обидели» 

М.Степаненко; «Прогулка», 

«Тарантелла», «Вальс» 

С.Прокофьев 

Игра на детских Обучать детей игре в И.Стравинский 
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музыкальных 

инструментах 

оркестре на разных 

инструментах, добиваться 

ансамбля. 

«Полька»; В.Гаврилин 

«Каприччио» 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать динамический 

слух детей. 

«Громко тихо запоем». 

Праздники и 

развлечения 

Расширять представление 

детей о Российской армии, 

воспитывать уважение к воинам. 

Тематическое 

развлечение «Как Емелю в 

Армию провожали» 

 

Март.  

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушани

е музыки 

Учить воспринимать 

различные музыкальные 

произведения нардов разных 

стран. Развивать умение 

различать ритмические и 

интонационные мотивы в 

русской музыке и в музыке 

других стран. 

«Лебедушка» русская 

народная песня.; М.деФалья 

«Астуриано»; Д.Мийо 

«Бразилейра»; «Калинка» 

русская народная песня; 

«Полянка» русская народная 

песня ; «Я на горку шла» 

русская народная песня .; 

«Девочка из Лондона» 

«Пусть все делают» 

английская народная  песня. 

Пение Учить детей петь 

эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. 

«Ты на свете лучше 

всех, мама» Е.Рагульской; 

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой; «Мы сложили 

песенку» Е.Асеевой; «Не 

летай соловей» русская 

народная песня 

Музыкал

ьно — 

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Учить детей передавать в 

движении веселый. легкий 

характер музыки и несложный 

ритмический рисунок мелодии. 

Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад 

и продвигаясь вперед. 

«Е.Тиличеева 

«Упражнение»; 

П.Чайковский «Сладкая 

греза»; А.Белокурова 

«Полька»; «Печь упала» 

чешская народная мелодия.; 

И.Кажлаев «Старинный 

вальс»; «Разноцветные 

ленты» венгерская народная 

мелодия. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в 

оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

Г.Свиридов 

«Колыбельная песенка» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать знания 

детей трех жанров музыки. 

3 кита 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать 

доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие 

персонажей. 

Тематическое 

развлечение «Мама – слово 

дорогое» 

Развлечение 

«Масленица широкая». 
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Апрель. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание музыки Познакомить детей с 

церковной музыкой. Дать 

представление о празднике 

Пасха. Способствовать 

формированию 

эмоционального 

восприятия музыкального 

произведения, развивать у 

детей способность 

анализировать содержание 

музыки. Воспитывать 

нравственноэстетические 

чувства. 

Пасхальные 

песнопения 

«Благообразный Иосиф»; 

Эксапостиларий Пасхи 

«Плотию уснув». Стихира 

Пасхи. Тропарь Пасхи. 

Задойник Пасхи «Ангел 

вопияще» 

Пение Закреплять умение 

детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его 

до конца фразы, обращать 

внимание на правильную 

артикуляцию. 

«На горето лен» 

украинская народная 

песня; «Веснянка» 

украинская народная 

песня; «Дождь пойдет по 

улице» В.Шаинского; 

«Куликвесна!» русская 

народная песня. 

«Журавли вы тонконоги» 

русская народная песня 

Музыкальноритми

ческие движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, передавая 

несложный ритмический 

рисунок музыки. Учить 

выполнять несложные 

перестроения, 

самостоятельно начинать 

движения после 

музыкального вступления 

«Быстрый ручеек» 

Ф.Брейер; «Танец» 

С.Затеплинский; 

Г.Свиридов 

«Музыкальный момент»; 

Г.Сидельников «Птичьи 

сны»; «На горето лен» 

украинская народная 

песня 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить исполнять 

музыкальное 

произведение сольно и в 

ансамбле. 

 «Сеяли девки 

яровой хмель» русская 

народная песня  

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

тембровое восприятие 

детей, знание 

инструментов 

симфонического оркестра. 

«Оркестр» 

Праздники и развлечения Создать радостную 

праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать 

активное участие в 

утреннике. 

Тематическое 

развлечение «День 

Смеха» 

Развлечение 

«Волшебный мир 
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музыки» 

                                                 

  

Май.  

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Н

ОД 

Слушание 

музыки 

Побуждать детей свободно 

высказываться о прослушанных 

произведениях, делиться 

своими впечатлениями. Учить 

детей определять общий 

характер произведения, 

отмечать средства музыкальной 

выразительности. Развивать 

умение сравнивать 

произведения одного жанра, 

различных композиторов 

С.Прокофьев 

«Тарантелла», «Вальс». 

С.Рахманинов «Итальянская 

полька». П.Чайковский 

«Шарманщик поет»; 

С.Рахманинов «Вокализ». 

В.Моцарт «Концерт для 

кларнета с оркестром»; 

В.Моцарт «Рондо в турецком 

стиле». В.Моцарт 

«Маленькая ночная 

серенада»; А.Лядов 

«Музыкальная табакерка»; 

А.Марчелло И.С.Бах 

«Концерт для гобоя с 

оркестром» 

Пение Продолжать учить детей 

передавать в пении более 

тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей 

навык естественного 

звукообразования, умение петь 

легко, свободно следить за 

правильным дыханием 

«Песенка дружных 

ребят» С.Соснина; «Веселый 

звонок» Л.Гусевой; «До 

свиданья, детский сад» 

И.Якушиной 

Музыкаль

но ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• 

творчество 

Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя 

силу мышечного напряжения. 

Побуждать исполнять движения 

изящно и красиво. 

Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно, 

ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Полонез» А.Сарторио; 

«Полька приглашение» 

А.Белокуровой; «Полька» и 

другие танцы и этюды из 

предыдущего репертуара; 

«Петушок» Б.Ларионов» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять 

музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

Б.Ларионов «Петушок» 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать музыкальную 

память детей. 

Муз.дид. игра 

«Слушаем музыку» 

Праздники и 

развлечения 

Создать душевную 

праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

Тематическое занятие 

«День Победы» 

Выпускной бал. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.Материальнотехническое обеспечение Программы 

Материальнотехническая база образовательного процесса ДО соответствует требованиям 

к материальнотехническим условиям реализации образовательной программы. Созданы 

материальнотехнические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Образовательной программы;  

2. Выполнение ДО требований:  

– санитарноэпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

2. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детейинвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Помещение Техническое обеспечение 

Групповая 

комната: 

 

Детская мебель для практической деятельности: Столы 12 шт, стулья 

24 шт., кровати 24 шт, детские шкафы для одежды по количеству детей (24 

), мольберт 1 шт, стеллажи 4 шт. 

Центры художественноэстетического развития.  

Центры речевого развития.  

Центры познавательного развития и детского экспериментирования.  

Центры физической активности и здоровья.  

Игровая мебель: атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья», 

«Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа» и др.  

Конструкторы различных видов.  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото.  

Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.  

Различные виды театров.  

Дидактические игры на развитие психических функций: мышления, 

внимания, памяти, воображения.  

Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, 

развитию речи, обучению грамоте.  

 Муляжи овощей и фруктов.  

Календарь погоды.  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, животных, 
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птиц, насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, техники и др.  

Магнитофоны, аудиозаписи.  

  

Прогулочная 

площадка 

Веранда. Песочница.  

Оборудование для развития двигательной активностималые формы.  

Оборудование для развития игровой, 

познавательноисследовательской, продуктивной и самостоятельной 

деятельности. 

 

Групповая  ячейка имеет благоустроенное помещение: игровую, спальную, раздевальную, 

туалетную (совмещенную с умывальной) и буфетную. Вся группа укомплектованная мебелью и 

необходимым оборудованием.  

В  группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического  

развития. 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку 

самостоятельно выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из 

центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с 

психологопедагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса 

образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями.  

Центры активности предметнопространственной среды способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс. Оборудованы игровые центры для 

организации различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, трудовой, 

музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности, чтения и 

др. Среда обогащена содержанием с учетом национальнокультурных, демографических, 

климатических условий. 

 

 

№ 

п

/п 

Центры Оснащение Колво 

1

. 

Центр 

познания 

(познавательноис

следовательской  

деятельности 

дидактические игры по 

временам года 

геометрические плоскостные 

фигуры и объемные 

игры с прищепками 

лото, домино 

матрёшка 

неваляшка 

мелкая  геометрическая 

мозаика  

шнуровки  

бумага для рисования 

макет проезжей части 

дидактическая кукла с 

набором одежды по временам года 

Макет светофора (зеленый и 

красный сигналы) 

Материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, зерно, горох) 

Магниты 

4шт 

2 шт 

8 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

5 шт 

 

20 шт 

20шт 



181  

Различные соломки и 

трубочки для пускания мыльных 

пузырей. 

2

. 

Центр игры Кубики 

Сумочки 

Коляска 

Куклы большие и маленькие 

Автомобили (большие и 

маленькие) 

Гладильная доска  

Набор посуды 

Набор фруктов 

Набор овощи 

2 набора 

5 шт 

1 шт 

8 шт 

10шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

3

. 

Центр 

конструирования 

конструктор «Лего» 

 

2 шт 

4

. 

Центр 

книги, театра, 

природы 

Пальчиковый театр 

Фланелеграф 

Календарь погоды 

Книги 

Маски 

2 набора 

1 шт 

1 шт 

24 шт 

10 шт 

5

. 

Центр 

музыки 

Бубен 

Ксилофон 

Дидактический материал в 

картинках (музыкальные 

инструменты) 

Барабан 

погремушки 

пианино 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт  

4 шт 

1 шт 

6

. 

Центр 

двигательной 

активности 

 Кольцеброс большой и 

маленький 

Ленты 

Мешочки для метания  

Мячики резиновые 

Мячи пластмассовые 

Кегли 

скакалки  

обручи 

флажки  

2 шт 

2 шт 

4 шт 

5 шт 

6 шт 

 

8 шт 

2 шт 

15 шт 

48 шт 

7

. 

Центр ИЗО 

деятельности 

Краски 

Кисточки  

Карандаши 

Пластилин 

Доски для лепки 

Непроливайки 

стеки  

трафареты 

бумага белая А4 

бумага цветная 

картон белый  

картон цветной  

ножницы с тупым концом 

24 шт 

30 шт 

24 шт 

24 шт 

24 шт 

24 шт 

24 шт 

10 шт 

3 комплекта 

24 шт 

24 шт 

24 шт 

24 шт 
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3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Модуль  Методические пособия  

 

Наглядно-

дидактические пособия  

«Социальн

окоммуникатив

ное развитие»  

 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением:  

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Саулина Т.Ф. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения.  

Т.М. Бондаренко Экологические занятия с 

детьми (комплект практического  пособия для 

старших возрастных групп)  

И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в 

детском саду 

Куцакова Л. В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду.  

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Государственные символы 

России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников»;  

«Защитники 

Отечества».  

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите 

детям о 

достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям 

о Московском Кремле»; 

Бордачева И. Ю. 

Дорожные знаки: Для работы 

с детьми 4–7 лет.  

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите 

детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих 

инструментах»;  

«Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите 

детям о специальных 

машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе».  

Серия «Мир в 

картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Космос»;  

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

«Познават

ельное 

развитие»  

 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Дыбина О. В. «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Серия «Играем в 

сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три 

поросенка».  

Плакаты: «Счет до 10»; 

«Счет до 20»; «Цвет»; 
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Подготовительная к школе группа (6–7 лет).»  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Старшая группа 5-6 лет 

С.Н. Николаева «Методика 

экологического воспитания» (комплект учебно 

– методической литературы по всем 

возрастным группам)  

Т.М. Бондаренко Экологические занятия с 

детьми» (комплект практического  пособия для 

старших возрастных групп)  

Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова 

Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2 – 7 лет 

 

Е. А. Алябьева «Игры для 5 – 8 лет: 

развитие логического мышления и речи» 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений» 

 

«Форма».  

Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты».  

Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и 

листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — 

домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; 

«Животные средней  

полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».  

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите 

детям о грибах»; 

«Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних 

животных»; «Расскажите 

детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; 

«Расскажите детям о 

морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям 

о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах».  

«Речевое 

развитие»  

 

Основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; 
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М.А.Васильевой 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: старшая к школе группа (5-6 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников». Пособие для 

педагогов.  

Максаков А.И «Правильно ли говорит 

ваш ребенок». Пособие для воспитателей и 

родителей.  

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи 

для детей 5 – 7 лет 

 

«Теремок».  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Картины для 

рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Плакаты: «Алфавит» 

«Художест

венноэстетичес

кое развитие»  

 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа 

56 лет 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 

Интеграция в воспитательнообразовательной 

работе детского сада.  

Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации.  

Новоскольцева И.А., Каплунова И. М. 

«Праздник каждый день» 80 конспектов 

музыкальных занятий в каждой возрастной 

группе и по  2 CD диска  

 

Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома: 3–4 года.  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома: 4–5 лет.  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду 

и дома: 6–7 лет.  

Серия «Мир в 

картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; 

«ПолховМайдан»; 

«Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. 

Изделия. Гжель»; 

«Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите 

детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям 

о Московском Кремле».  
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Серия «Искусство — 

детям»: «Волшебный 

пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская 

роспись».  

«Физическ

ое развитие»  

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Авторсост.   

Утробина К.К. «Занимательная 

физкультура для дошкольников 5-7 лет». 

Серия «Мир в 

картинках»: «Спортивный 

инвентарь».  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите 

детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов дошкольный отдел придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурногигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

 Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДО для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

 

 

Режим дня 

дошкольный отдел МАОУ Фабричная СОШ 

( холодный период) 
 

 

Режимные моменты 
Разновозрастная 

 Старшая 

(5-6) 

       Подготовительная 

                   (6-7) 

 
 

Приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

7.30 – 8.15 

 

Утренняя  зарядка 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.30– 8.50 

Самостоятельная деятельность.   

Утренний круг 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность, 

 перерывы, (сок) 

  9.00 – 10.30   9.00 – 10.50 

   

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну 13.10 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.00 

Подъём, закаливающие 

мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Образовательная    деятельность  15.30 15.55  15.3016.00 

Вечерний круг  16.0016.10 
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Самостоятельная игровая 

деятельность,    

16.10 – 16.30 

Уход домой 16.30 

 

 

Режим дня 

дошкольный отдел МАОУ Фабричная СОШ 

теплый период (июнь, июль, август) 
    

 

Режимные моменты 

Разновозрастная группа 

старшая подготовительная            

группа 

( 5-7 л.) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.25 

Утренняя  зарядка 8.25 – 8.35 

Самостоятельная  игровая деятельность 8.35 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 –  9.10 

Самостоятельная игровая деятельность 9.10 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.30 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 – 13.15 

Дневной сон 13.15 15.00 

Подъём,  гигиенические процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Самостоятельная игровая деятельность 15.40 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 16.30 

Уход  домой 16.30 

 

 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

Разновозрастная старшая — подготовительная группа на 2022-2023 учебный год 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Дети  

с 5 до 6 лет 

1.Познавательн

ое развитие  

1.Математиче

ское развитие 

1.  Развитие 

речи 

1.Художествено

е творчество   

1  Основы 

грамотности 
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(Основы науки 

и 

естествознания

)    

9.00- 9.25 

2. Музыка 

9.35 – 10.00 

 

9.00 -9.25 

2.Физическая 

культура 

9.55-10.20 

3.  Рисование  

             

10.35 – 11.00 

9.00- 9.25 

2.   Музыка 

9.40 – 10.05 

3.Математическ

ое развитие 

10.20 -10.45 

Лепка (1-3 

неделя)   

Аппликация (2-4 

неделя) 

9.00 -9.25 

2. Физическая 

культура 

9.45-10.10 

 

9.00 – 9.25 

2.Физическая 

культура 

(на открытом 

воздухе) 

9.40 10.05 

 

Дети 

 с 6 до7 лет 

1.Познавательн

ое развитие  

(Основы науки 

и 

естествознания 

) 

           

9.00- 9.30 

2. Музыка 

               

9.35 – 10.05 

  

1.Математиче

ское развитие 

          

9.00- 9.30 

2.Физическая 

культура   

        

9.55 -10.25 

3. Рисование 

         

10.35 – 11.05 

1.  Развитие 

речи  

      9.00- 9.30 

2.  Музыка 

              

9.40 – 10.10   

3.Математическ

ое развитие 

10.20 -10.50 

1.Художественн

ое творчество 

Лепка (1-3 

неделя)   

Аппликация (2-4 

неделя) 

9.00- 9.30 

2 Физическая 

культура  

9.45 -10.15 

  

1.  Основы 

грамотности 

9.00- 9.30 

2.  

Физическая 

культура  

(на открытом 

воздухе) 

9.40 -10.10 

  

 

 

При  ОД в разновозрастной группе с 5 до 7 лет, проводимых с подгруппами совместно, 

дети 5-6 лет завершают образовательную деятельность на 5минут раньше подгруппы с 6 до 

7лет; 

ОД по лепке и аппликации чередуются: лепка 1-3 неделя, аппликация  2-4 неделя; 

Комплексно-тематический план 

 

Месяц 

года 

Неделя Тема образовательной деятельности, возраст детей 

5-7лет 

 се
н

тя
б

р
ь
 

1 

неделя 

День знаний 

Наша Родина РОССИЯ 

2 

неделя 

Что у осени в корзинке? (фрукты, овощи, ягоды, грибы) 

3 

неделя 

Краски осени (природа вокруг нас, в стихах, картинах, музыке) 

4 

неделя 

Хлеб – всему голова. Откуда хлеб пришёл. Выставка детского 

творчества. 

 

 о
к
тя

б
р
ь
 

1 

неделя 

Неделя здоровья 

«Я здоровым быть хочу!» 

(Изучаем свой организм) 

2 

неделя 

Книжное царство – экскурсия в клубную библиотеку 

3 

неделя 

Земля – наш общий дом (другие страны, их культура, обычаи) 

Государственный флаг РФ. (изображение Государственного флага РФ, 

формирование  представления о его происхождении, назначении, символике 

цветов и их взаиморасположении) 

4 Я и моя дружная семья. 
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неделя 

5 

не

деля 

Праздник Осени. 

Выставка поделок «Калейдоскоп фантазий», коллективные 

работы. 

 н
о
я
б
р
ь
 

1 

неделя 

Наша Родина – Россия.(СтолицаМосква, флаг, герб, гимн) 

 

2 

неделя 
Моя малая Родина (герб Туринска, здания посёлка, 

фотоальбом, область, район) 

 

3 

неделя 

Животный мир 

(экспедиция на Северный полюс и в жаркие страны) 

4 

неделя 

Нет её дороже (день матери) 

Выставка детского творчества. 

 д
ек

а
б
р
ь
 

1 

неделя 

В царстве Снежной королевы 

(сезонные изменения, одежда зимой) 

2 

неделя 

Жизнь леса зимой 

 

3 

неделя 

Зимующие птицы нашего края 

4 

неделя 

В ожидании Деда Мороза 

(выставка детского творчества) 

 

 я
н

в
ар

ь 

2 

неделя 

Зимние игры и забавы 

 

 

3 

неделя 

Неделя безопасности 

«Я и чужие люди» 

Один дома. 

4 

неделя 

 

Экспериментирование: вода,  лёд, снег. 

 ф
ев

р
ал

ь
 

1 

неделя 

Какой он, Северный полюс?  (расположение на глобусе, природа 

Арктики и Антарктики) 

 

2 

неделя 

Уроки доброты и вежливости 

3 

неделя 
Наша армия сильна (знакомство с разными родами войск) 

Вооруженные силы России.  Эмблемы и символы. 

4 

неделя 

 

Мы – будущие защитники нашей Родины. Выставка детского 

творчества 

 м
ар

т 

1 

неделя 

Мамы разные нужны, 

 мамы всякие важны  

(профессии наших мам) выставка детского творчества 

 

2 

неделя 

 

Профессии в детском саду 

3 

неделя 

Знакомство с народными традициями и обычаями народов России 

и Урала.  Неофициальные символы России.( балалайка,ромашки, 

матрешки)  

4 

неделя 

Книга – лучший друг (экскурсия в клубную библиотеку) 
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 ап
р
ел

ь
 

1 

неделя 

У весны свои приметы (сезонные изменения в живой и неживой 

природе, прилёт птиц)   Герб родного города.   Флаг родного города 

2 

неделя 

Огород на подоконнике 

 

3 

неделя 

Космос, космонавты, планеты, звёзды. 

 

4 

неделя 

Неделя пожарной безопасности 

Огонь – друг, огонь – враг. 

  

 м
ай

 

1 

неделя 

Славный день Победы. Расширять знания о героях Вов, о 

победе нашей страны в войне, памятники героям, награды дедушек 

и бабушек. 

Знамя Победы. 

2 

неделя 

Мы – друзья природы.  

3 

неделя 

4 

неделя 

До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

 

 

В основу комплекснотематического планирования положена идея интеграции 

образовательных областей, предусматривающая объединение на определенное время (от 1ой до 

3х и более недель) комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой общей 

темы. В качестве тем выступают тематические недели, события, проекты, традиции, праздники 

посвящены различным сторонам жизни человека: 

явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

окружающей природе (вода, земля, птицы, животные, экологии и др.); 

миру искусства и литературы (Дни поэзии, музея, детской книги, и др.); 

традиционным для семьи и общества праздничным событиям (Новый год, День матери и 

др.); 

наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности (День России, День 

защитника Отечества и др.). 

Комплексно-тематический план разработан с учетом следующих особенностей: 

1.Количество тем самостоятельно определяется педагогами, оно может быть, как 

сокращено, так и увеличено (дополнено) в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса. 

2.Темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса праздниками или событиями, проектами (День именинника), 

отражающими региональную специфику («СамоЦвет», «Традиции моего народа»). 

3.Темы распределяются по неделям месяца. 

4.Фактическая дата проведения итогового мероприятия самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими ООП ДО. 

5.Формы работы с детьми в период реализации темы, подготовки к итоговому 

мероприятию, определяются педагогами, в соответствии: 

с возрастом и контингентом детей,  

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,  

готовностью детей к освоению материала,  

выбранной тематикой и формой организации итогового мероприятия. 
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6.Подготовка к итоговым мероприятиям представляет собой описание средств (способов, 

методов и приемов) решения задач психологопедагогической работы и достижения 

планируемых результатов освоения ООП ДО в соответствии с комплекснотематическим 

планом. 

 

3.4. . Знакомство воспитанников  с государственными символами России  

 

Знакомство воспитанников доу с государственными символами России осуществляются   

в рамках  календарного плана воспитательной  работы 

Перспективный план 

(по формированию представлений у детей старшего дошкольного возраста о Главных 

Государственных символах России – Флаге, Гербе, Гимне) 

 Задачи Занятия Самос. деятельность 

Сентябрь Уточнить и углубить 

знания и представления 

детей о России как о 

государстве, в котором 

они живут 

(территория, Президент, 

столица, язык, и др.). 

Наша Родина – Россия. Находить на карте 

Россию, город Москву, 

город, в котором мы 

живем. 

октябрь Познакомить детей с 

изображением 

Государственного флага 

РФ, формировать 

представление о его 

происхождении, 

назначении, символики 

цветов и их 

взаиморасположении. 

Государственный флаг РФ. Д/и «Белый – Синий – 

Красный». 

Заучивание 

стихотворения «Мой 

флаг». 

Д/и «Выложи флаг из 

полосок». 

Д/и «Нарисуй флаг». 

ноябрь Познакомить детей с 

главным символом 

России – Гимном. 

Научить отличать от 

других музыкальных 

произведений. 

Рассказать о правилах 

его использования. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к 

Государственному.Гимну. 

Государственный гимн РФ Прослушивание гимна в 

аудиозаписи. 

Д/и «Подбери слова из 

гимна». 

Д/и «Моя Россия». 

Рассматривание 

портретов композитора 

А.В.Александрова и 

поэта С.В. Михалкова. 

декабрь Познакомить детей с 

изображением герба 

Москва – столица России. Рассматривание 

иллюстраций о Москве, 
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Москвы, его 

происхождением, 

назначением, символикой 

образов и цвета в нем. 

Герб Москвы. беседа о 

достопримечательностях 

столицы. 

Рассматривание 

снаряжения древних 

воинов. 

Чтение сказок о победе 

воинов над чудовищами. 

январь Познакомить детей с 

Государственным 

гербом России. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

происхождении и 

функциях герба России. 

Рассказать о 

символическом значении 

цветов и образов в нем 

Государственный герб 

России. 

Рассматривание 

иллюстраций о птицах. 

Орел – царь птиц. 

Составление рассказа-

описания «Герб России». 

Рассматривание монет. 

Чтение сказок о победе 

воинов над чудовищами. 

февраль Познакомить детей с 

понятием «эмблема», 

закрепить понятие 

«символ», познакомить с 

наиболее 

распространенными 

эмблемами различных 

родов войск и значением 

символов в них. 

Вооруженные силы 

России. 

Эмблемы и символы. 

Д/и «Кому подходит 

такой символ?». 

Рассматривание 

иллюстраций о разных 

видах войск. 

март Познакомить детей с 

основными 

неофициальными 

символами России. 

Воспитывать любовь к 

Родине, к природе, к 

своему народу. 

Неофициальные символы 

России. 
Картинки с 

изображением березы, 

ромашки, матрешки и 

т.д. 

Зарисовка 

неофициальных 

символов. 

«Нарисуй свою малую 

Родину». 

Рассматривание 

иллюстраций о России, 

её истории и культуры. 

Д/и «Разрезные 

картинки». 
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апрель Познакомить детей с 

изображением флага и 

герба родного города, со 

значением символа в нем, 

символикой цветов. 

Герб родного города. 

Флаг родного города. 

Д/у «Обведи по точкам». 

Д/и «Над – под – 

между». 

Д/и «Найди и покажи». 

май Формировать 

элементарное 

представление об 

истории Отечества, 

закрепить и обобщить 

знания о видах флагов, 

их назначении. Дать 

знания об истории 

знамен. 

Воспитывать уважение к 

подвигу воинов ВОВ. 

Знамя Победы. 

Парад победы на Красной 

площади. 

Рисунок для ветерана. 

Д/и «Кто 

внимательный». 

Рассматривание 

иллюстраций о ВОВ. 

Слушание песен по теме. 

Прослушивание песни 

«Священная война». 

Заучивание 

стихотворения «Победа». 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

5-7  лет 

Праздники День знаний, Праздник Осени, День Матери, Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, до свидания, детский сад; здравствуй, лето, праздники 

народного календаря. 

Тематические 

праздники и развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников,  

Театрализованные 

представления 

инсценирование русских народных сказок  

Музыкальнолитерат

урные композиции 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы 

в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка»,  

«Зимаволшебница». 

Концерты «Песни о маме»,«Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное 

творчество 

Загадки, быль и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания,  предания. 

Декоративноприклад

ное искусство 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

Спортивные 

развлечения 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игрысоревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

КВН и викторины Различные турниры, в том числе знатоков природы; «Короб 

чудес»,  «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний» 

Забавы  Сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, театр 

теней при помощи рук. 
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План проведения физкультурных развлечений и праздников  

на 2022 – 2023 учебный год 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1 Музыкально-спортивный праздник «День 

знаний». 

Сентябрь 

2 Спортивный досуг «Осенние старты » Октябрь 

3 Дорожная азбука (спортивный досуг) 

 

Ноябрь 

4 Физкультурное развлечение «Зимние 

подвижные игры» 

Декабрь 

5 Физкультурное развлечение «Зимняя 

Олимпиада» 

Январь 

6 Спортивный конкурс «А ну-ка, парни» Февраль 

7 Спортивный конкурс «А ну – ка девочки»  

Март 8 Праздник «Проводы Зимы» 

9 «Путешествия по планетам» Апрель 

10 Военно-патриотическая игра «Зарничка» Май 

 

 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 

2022-2023 учебный год 
 . 

СЕНТЯБРЬ «День Знаний» 

(игровая программа на открытом воздухе) 

ОКТЯБРЬ Праздник Осени 

(утренник) 

НОЯБРЬ «Путешествие в страну Ритма» 

(квест-игра) 

ДЕКАБРЬ Новогодний утренник. 

(утренник) 

ЯНВАРЬ «Снежинка-веселинка» (досуг) 

ФЕВРАЛЬ День Защитника (тем. занятие) 

«В поисках пропавшей песенки» (квест-игра) 

МАРТ  «День 8 марта» (утренник) 

 «Масленица широкая» (праздник на открытом воздухе) 

АПРЕЛЬ «Карандаши, радуга и клякса» (развлечение)  

МАЙ День Победы (тем. занятие) 
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Выпускной бал. 

 

 

 

3.6. Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды 

 

Развивающая предметнопространственная среда в ДО строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметнопространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметнопространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

содержательной насыщенности: соответствие предметнопространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям. Двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемости: обеспечение возможности изменения предметнопространственной 

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

возможностей детей; 

полифункциональности: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

доступности: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься; 

безопасности: соответствие всех элементов предметнопространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметнопространственная среда в группах  организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Компоненты развивающей предметнопространственной среды обеспечивают развитие 

детей по образовательным областям. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социальнокоммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающей 

территории выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

В ДО обеспечивается доступность предметнопространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детейинвалидов.  

Предметнопространственная среда ДО обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространство для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДО подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметнопространственная среда в ДО обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебновспомогательных 

сотрудников.  

Предметнопространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательноисследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетноролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе 

предметызаместители.  

Предметнопространственная среда ДО обеспечивает условия для 

познавательноисследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, центр экспериментирования, огород, 

живой уголок и др.). 

Предметнопространственная среда обеспечивает условия для 

художественноэстетического развития детей. Помещения ДО и прилегающая территория 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДО имеется оборудование для 

использования  информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Компьютернотехническое оснащение ДО используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметнопространственной среды в семейных условиях 

родителям (законным представителям)предлагается ознакомиться с Программой, размещенной 

на официальном сайте МАОУ Фабричная СОШ, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и ДО в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметнопространственной среды в ДО предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 

 

Центры развивающей активности детей 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях  

Образ

овательная 

область  

Центры 

активности  

 

Задачи деятельности центра  

 

Социа

льнокомму

никативное 

развитие  

 

Центр 

игрового 

развития  

 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата 

ребенка для познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности.  

Стимулирование коммуникативно–речевой, 

познавательной, эстетической деятельности детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей.  

Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами;  

Развитие представления о поступках, людей (великих, 

известных) как примерах возможностей человека.  

Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов.  

Формирование трудовых навыков по уходу за 

растительным и животным миром.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.  

Развивать осознание своих физических возможностей на 

основе представлений о своем теле;  

Формирование трудовых умений и навыков, основ 

безопасности в разных видах труда.  
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Формирование умения осуществлять коллективную 

деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей.  

Формирование представлений о трудовой деятельности 

людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и 

близких): о профессиональной деятельности (кто и где 

работает); о бытовой деятельности (домашние дела и их 

распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Центры 

безопасности  

 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности  

Формирование навыка выполнения  правил безопасного 

использования физкультурного оборудования.  

Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами.  

Уголок 

уединения  

 

Сохранение и укрепление психического здоровья.  

Обеспечение возможности уединения ребенка во время 

длительного пребывания среди большого числа сверстников.  

Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, 

ведущее к утомлению его нервной системы.  

Создание условий для отдыха, уединения детей, 

релаксации и самостоятельных игр в течение дня, необходимых 

для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций.  

Позна

вательное 

развитие  

 

Центр 

познавательного 

развития  

Центр 

конструировани

я  

Развитие мышления в процессе формирования основных 

приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное.  

Формирование навыки творческого мышления.  

Развитие познавательной активности и самостоятельности 

мыслительной деятельности дошкольников.  

Формирование у детей умения передавать особенности 

предметов средствами конструктора и овладение вариативными 

способами соединения деталей для решения конкретной 

конструктивной задачи.  

Формирование умений детей использовать в 

конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели.  

Развитие конструктивных способностей и устойчивого 

интереса к конструированию у дошкольников.  

Развитие мелкой  моторики, речь, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Развитие у детей умения устанавливать связь  между 

строением и назначением функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и коллективного 

творчества.  

Формирование стремлений к самостоятельному 

творческому поиску объектов для конструирования.  

Развитие и обучение детей средствами игровой 

предметности.  

Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребенка.  

Развитие системы элементарных математических, 
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экологических, естественно – научных представлений, 

физических, коммуникативных, художественноэстетических 

навыков.  

Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника.  

Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 

явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественнолитературного творчества.  

Приобщение к чтению познавательной и художественной 

литературы.  

Развитие умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении.  

Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу 

за растительными и животными объектами.  

Формирование у детей представлений о сенсорных 

эталонах объектов природного и социального окружения.  

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы).  

Воспитание стремления к соучастию в деятельности 

взрослых по защите природных объектов и сохранению качества 

окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Речев

ое развитие  

 

Центр 

речевого 

развития  

 

 Развитие всех компонентов речевой системы  

Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.  

Формирование коммуникативных навыков.  

Развитие мелкой и крупной моторики.  

Умение манипулировать с предметами.  

Развитие эмоциональночувственной сферы на примерах 

литературных произведений.  

Ознакомление с грамматическими конструкциями связной 

речи через восприятие народного произведения в любой форме 

(сказка, миф, легенда, сказ).  

Развитие представлений о нравственных качествах: об уме 

и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме 

и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы 

поведения детей после прочтения литературных произведений.  

Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.  

Формирование потребности рассматривать книгу, 

беседовать по поводу ее содержания.  

Развитие литературной речи, художественнотворческого 

потенциала.  

Развитие интереса к художественной литературе.  

Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.  

Воспитание эмоционального отношения к героям 

художественнолитературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать 

яркие выразительноизобразительные образы литературных 

героев.  

Приобщение к миру уральской художественной культуры 

через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Среднего 

Урала, творчество известных писателей литературных 
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произведений для детей.  

Развитие понимания нравственноэтических отношений 

героев художественных произведений. 

Худож

ественноэст

етическое 

развитие  

 

Центр 

художественноэ

стетического 

развития  

 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности.  

Формирование навыков изобразительной деятельности.  

Воспитание эстетических чувств.  

Формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться.  

Формирование умения определять жанры живописи: 

натюрморт, портрет, пейзаж  

Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения;  

Формирование интереса и способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства.  

Приобщение детей к театральному искусству через 

знакомство детей с историей театра, его жанрами, устройством и 

профессиями;  

Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной 

и театрализованной деятельности.  

Воспитание у детей основы музыкальноэмоциональной 

культуры.  

Формирование легкости и ловкости исполнения основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

− Развитие музыкального интонационноречевого опыта, 

умение пользоваться эмоциональнообразным словарем.  

Физич

еское 

развитие  

 

Центр 

движения и 

здоровья  

 

Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности.  

Организация самостоятельной двигательной активности на 

основе использования накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры.  

Профилактика негативных эмоций.  

Формирование способности контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции 

в речи.  

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности.  

Развитие самооценки собственных достижений в области 

физической культуры.  

Формирование навыка выполнения  правил безопасного 

использования физкультурного оборудования.  

Формирование необходимых культурногигиенических 

навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки после 

занятий физическими упражнениями и играми. Формирование 

умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий физическими упражнениями и после 

игр. 

Развитие потребности в творческом самовыражении через 
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физическую активность.  

Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 

совместных видах физической деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами.  

Развитие способности после рассматривания книжных 

иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения, 

комплексы упражнений.  

Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, 

видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, 

великими достижениями российских, уральских спортсменов в 

области спорта.  

Развитие представлений детей об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами физического 

и психического здоровья.  

Формирование  основ  ОБЖ.  

Формирование представлений о том, что полезно и что 

вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого 

ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность.  

Формирование представлений о культуре здоровья и путях 

его сохранения, развития 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.7  Материальнотехническое обеспечение Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО материальнотехническое обеспечение 

Программы предусматривает обязательность соответствия действующим на территории 

Российской Федерации требованиям к образовательным организациям. 

Требования к материальнотехническим условиям включают: 

• требования, определяемые в соответствии с санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами: 

– к условиям размещение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– оборудованию и содержанию территории; 

– помещениям, их оборудованию и содержанию; 

– естественному и искусственному освещению помещений; 

– отоплению и вентиляции; 

– водоснабжению и канализации; 

– организации питания; 

– медицинскому обеспечению;  

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

– организации режима дня; 

– организации физического воспитания ; 

– личной гигиене персонала; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников образовательной 

организации. 

• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
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• требования к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной 

средой; 

• требования к материальнотехническому обеспечению Программы 

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Образовательная организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материальнотехнические условия, позволяющие достичь поставленные цели и задачи 

образовательной деятельности, в том числе: 

• создать безопасную и психологически комфортную образовательную среду через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в 

период пребывания в образовательной организации; 

• создать позитивный психологический климат в образовательной организации, в 

каждой группе и условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов; 

• осуществлять все виды культурных практик в рамках совместной со взрослыми и 

самостоятельной (свободной) деятельности детей, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей; 

• проектировать развивающие игровые ситуации и события, направленные на развитие 

эмоциональноценностной сферы детей (культуру переживаний, и ценностные ориентации); 

• обеспечить участие родителей (законных представителей), педагогических работников 

и представителей общественности в разработке основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования и (или) адаптированной основной 

образовательной программ, в создании условий для ее реализации, а также 

информационнообразовательной, мотивирующей среде образовательной организации; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(игровые, коммуникативные, проектные и др. культурные практики, информационные, 

коммуникационные, мультимедийные); 

• обеспечивать  эффективное  использование  профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышение их 

профессиональной, правовой, информационной, коммуникативной компетентности и 

мастерства, необходимых для решения образовательных задач развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

• выстроить партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психологопедагогического просвещения; 

• эффективно управлять образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием современных технологий управления 

проектами, рисками, знаниями, разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Примерный перечень материалов и оборудования  

Модуль образовательной деятельности  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

«Семья» Предметная среда дополняется: 

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «По 
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семейным обстоятельствам»; 

• дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол; 

Предметы быта: 

атрибутика для создания интерьера: скатерть, салфеточки, вазочки 

для цветов, конфетницы, торшер, картины разной тематики 

(натюрморт, пейзаж и др.), журналы, фоторамки и др.  

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Как 

развеселить гостей», «Принимаем гостей» 

• тематические игровые наборы с мелкими персонажами «Больница» 

и др. 

• В подготовительной группе организуются выставки семейных 

коллекций; семейных фотографий «Семейный вернисаж». 

• схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения для», 

«Помоги себе сам»; 

игры-лото «Полезные продукты» и т. п. 

«Здоровье» • ширмы по темам «Можно – нельзя», «Полезное – вредное»; 

«Труд 

и творчество» 
• игровой модуль «Мастерская»; наборы игрушечных 

инструментов; 

• набор инструментов парикмахера; 

• тематический альбомы «Люди разной профессии», 

«Кем я хочу быть». 

«Социальная 

солидарность» 

• тематически альбомы «Мы – друзья», «Мы все разные»; 

 «Что мне нравится – не скажу, а покажу»; 

имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с 

возрастом детей. 

 
Содержательная линия «Культурная практика 

безопасности жизнедеятельности» 

«Семья» • дидактические пособия, развивающие игры по теме 

«Ребенок дома». «Ребенок и природа», «Ребенок на улице». 

«Здоровье» • тематические альбомы «Правильно оказывай первую помощь», 

«Первая помощь при ожогах». «Безопасная дорога », 

аптечка для оказания первой помощи. 

«Труд 

и творчество» 
• серия сюжетных картинок «Труд пожарных», «Спасатели»; 

• набор дорожных знаков; 

• служебные автомобили разного назначения; 

•  «Дорожное движение» со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт; 

• комплект транспортных средств к игровому коврику 

«Социальная 

солидарность» 
• художественная литература по возрасту; 

• дидактические игры по возрасту. художественная литература по 

возрасту; 

дидактические игры по возрасту. 

 
Содержательная линия «Культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда» 
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«Семья» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические 

альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 

«Здоровье» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические 

альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 

«Труд 

и творчество» 
• игровой модуль «Мастерская»; наборы игрушечных 

инструментов; 

• набор инструментов парикмахера  

• тематический альбомы «Люди разной профессии», 

«Кем я хочу быть»; 

«Социальная 

солидарность» 

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические 

альбомы обновляются в соответствии с возрастом. 

 

 

Модуль образовательной деятельности  «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

          Содержательная линия «Культурная практика литературного детского 

творчества» 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

5-7 «Семья» • набор трехэлементных составных картинок с соединительными 

элементами для установления логических последовательностей событий, 

сюжетов, процессов; 

• игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»; 

• тематические наборы карточек с изображениями; 

Д/И «Мое имя», «Давайте знакомиться» «Назови ласково», «Маленькие 

помощники», 

 «Здоровье» • дидактические игры: «Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь», 

«Удивительное лицо» (мимика); 

•  «Зубы, уши, глаза»,  

• познавательные игры-лото («Полезные продукты», 

•  «Фоторобот» (составление из частей тела, лица, движений человека); 

«Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и др.); 

• папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его организм»; 

• шнуровки различного уровня сложности; 

• рамки и вкладыши тематические; 

• настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек; 

• тематические наборы карточек с изображениями; 

конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, 

лица, элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные 

эмоции. 

 «Труд и 

творчество

» 

• набор объемных вкладышей по принципу матрешки; 

• доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели; 

• мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 

4 цветов (основные и пастельные) с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно; 

• логические блоки правильных геометрических форм; 

• набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и 

разновесов для измерения и сравнения масс и объемов; 

• пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного 
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типа для создания действующих моделей механизмов; 

 «Социальн

ая 

солидарнос

ть» 

• коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт; 

• конструктор с набором элементов по теме «Стройка»; 

конструктор с набором элементов по теме «Ферма». 

• тематический игровой набор с мелкими персонажами 

«Больница». 

 

Модуль образовательной деятельности  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержательная линия «Культурная практика познания» 

 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

 

5–7 

«Семья» • наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): 

• виды профессий; 

семейные ценности, т. д. 

 

 

 

«Здоровье» ○ виды растений; 

○ виды ландшафтов; 

○ виды спорта и т. п. 

• набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5–7); 

• набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность – облачность);  

• иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы; 

• набор, в игровой форме демонстрирующий влияние техники на 

окружающую природу; 

• набор для демонстрации в игровой форме видов за- грязнения 

окружающей природы в городе; 

• познавательные игры-лото («Полезные продукты», 

«Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и др.) 

• стойка для дорожных знаков и дорожные знаки 

• информационно – иллюстративное оснащение по безопасности 

жизнедеятельности; 

папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его организм», «Первая 

помощь при травмах». 

 

 

 

«Труд 

и 

творчество

» 

• доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами 

(4–8 частей); 

• набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными 

на элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика); 

• Танграм; 

• набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина); 

• наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1–2 

признакам – длине, ширине, высоте, тол- щине) из 7–-10 элементов 

• набор разноцветных палочек с оттенками (8–10 пало- чек каждого цвета); 

• набор:  

• мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени 
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сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы); 

• головоломки плоскостные (геометрические); 

• игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра «15» , 

«Уникуб» и т. п.); 

• головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком); 

• набор волчков (мелкие, разной формы и окраски); 

• действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т. 

п. (механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным 

управлением); 

• система наклонных плоскостей для шариков 

• весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок; 

• часы песочные (на разные отрезки времени); 

• набор лекал; 

• линейки; 

• набор мерных стаканов; 

• набор прозрачных сосудов разных форм и объемов; 

• счеты настольные; 

• набор для опытов с магнитом; 

• компас; 

• вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками); 

• ветряная мельница (модель); 

• набор печаток; 

• коллекция минералов; 

• коллекция тканей; 

• коллекция бумаги; 

• коллекция семян и плодов; 

• коллекция растений (гербарий); 

• набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов; 

• наборы «лото» (8–12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений; 

• наборы таблиц и карточек с предметными и условно- схематическими 

изображениями для классификации по 2–3 признакам одновременно 

(логические таблицы); 

• серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации); 

• наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

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

коммуникации и т. п.); 

• серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей); 

• наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые); 

• разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

• календарь настольный иллюстрированный; 

• календарь погоды настенный; 

• глобус; 
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• детский атлас (крупного формата); 

• разрезная азбука и касса; 

• магнитная доска настенная; 

• наборы карточек с цифрами; 

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

соответствующих цифр; 

• набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

• набор «лото»: последовательные числа 

• кассы настольные; 

• набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур; 

• набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями; 

• комплект учебных пособий «Природные сообщества леса, луга и водоема»  

• дидактические игры экологического содержания (лото, домино, пазлы и т. 

д.); 

• космическая техника; 

• муляжи овощей и фруктов. 

 

 

«Социальн

ая 

солидарнос

ть» 

• иллюстрированные альбомы, на тему «Родной край», «Родной город», 

«Моя страна», «Обычаи и традиции русского народа», т. д.; 

• настольно-печатные игры, наборы кубиков, лото, т. д. для совместных игр 

в паре и командных игр; 

 

                           Содержательная линия «Культурная  практика  конструирования» 

 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

5–7 «Семья» • шнуровки различного уровня сложности; 

• коллекции материалов подобранные в совместной работе с родителями. 

«Труд 

и 

творчество

» 

• доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной 

в задании цели; 

• мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими  элементами 4 

цветов (основные и пастельные) с отверстиями для составления изображений 

по образцам или произвольно; 

• наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т. п.); 

• подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

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

• подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

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

«Здоровье

» 
• подборка из природного материала для развития мелкой моторики, 

мускулатуры рук (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, 

семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины 

и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка; 

• бумага, тонкий картон; 

• ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки; 

• проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт. 

«Социальн • оборудование и материалы, бросовый материал, применяемый для 
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ая 

солидарнос

ть» 

коллективных работ и труда 

 

     

 

Модуль образовательной деятельности«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительног 

творчества» 

 

Возрас

т 

Ценности Материалы и оборудование 

5–7 «Семья» • игровой материал; 

• альбомы с предметами искусства: подносы, картины; сувениры; 

• изобразительный материал: ножницы, кисти щетинные, салфетки из ткани, 

бумага, клей, шаблоны, глина, пластилин, тесто, стеки, формочки.  

• Предметная среда дополняется: 

• альбомы с росписями; 

• альбомы с репродукциями; 

• изобразительный материал; 

• настольно-печатные игры; 

• дидактические игры; 

• книги. 

«Здоровье» • игрушки; 

• пособия – советы: «Учись различать». 

«Труд 

и 

творчество

» 

• столы; 

• изобразительный материал: гуашь, акварель, мелки, пастель, наборы 

фломастеров и маркеров, ручки, карандаши, подставки палитра, губки, 

салфетки, ластики, кисти разных размеров, трафареты, печатки, бумага, 

картон, ножницы, кисти щетинные, подносы, глина, пластилин, тесто, доски, 

шаблоны, стеки; 

• альбомы для детского творчества; 

• муляжи; 

• дидактические игры; 

• альбом образцов рисунков, тетради для штриховки; 

• мольберты; 

«Социальн

ая 

солидарнос

ть» 

• изделия декоративно-прикладного искусства: народные игрушки – 

дымковская, филимоновская, каргопольская, богородская резная, русская 

матрешка, калининская. 

• альбом с декоративной росписью: предметы с городецкой, хохломской 

росписями, гжельская керамика, вологородское кружево. 

• наглядные пособия: художники-иллюстраторы: Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е 

Чарушин, В. Сутеев. 

• альбомы с видами росписи: хохлома, дымка, каргапольская, тагильская. 

• альбомы с репродукциями картин художников: пейзажи, натюрморты, 

портреты. 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 
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5-7 л 

 

«Семья» Предметная среда дополняется: 

• игры: «Музыкально домино», «Музыкальное лото»; 

музыкальные куклы разных размеров 

 «Здоровье» • познавательные игры: «Правильная осанка», «Береги зрение», «Можно – 

нельзя»; 

• пособия по коррекции зрения; 

• пособия для развития дыхания; 

• игра: «Тренируем память»; 

игра: «Когда музыка играет, нам весело!». 

 «Труд 

и 

творчество

» 

• музыкальные пособия: маски, шапочки, нагрудные знаки, театры; 

• музыкальные инструменты  

• комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 

информационно-методическое оснащение: «Музыкальные инструменты»; 

•  

 «Социальн

ая 

солидарнос

ть» 

• музыкальные игры: «Ступеньки», «Повтори звук», 

«Узнай и назови», «Музыкальная мозаика»; 

• игры: «Веселые птенчики», «Три желанья»; 

• набор нестандартных инструментов для шумового ор- кестра; 

• музыкальные лесенки. 

• музыкальные инструменты: маракасы, бубны, металлофон, барабаны, 

колокольчики,; 

• альбомы для рассматривания: «Народные инструменты», « 

• графическое пособие: «Эмоции» для определения ха- рактера мелодии; 

• электронные ресурсы; 

• комплекты слайд-альбомов; 

• комплект СD-дисков с музыкальными произведениями; 

• комплекты видеофильмов. 

Содержательная линия «Культурная практика театрализации» 

 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

5-7л  

«Семья» 

 

• сборники произведений ,театры; 

• книги; 

• игрушки; 

• альбомы с иллюстрациями 

• театрализованные игрушки 

• музыкальные инструменты 

открытки музыкальных инструментов 

  

«Здоровье» 

• технические средства обучения; 

игры на эмоции. 

  

«Труд 

и 

творчество

» 

• альбомы с изображением сказочных героев; 

• коллажи: «по дороге в сказку»; 

• игры «страна бабы – яги», «три задания»; 

• пособия дидактические: «сказочные костюмы»; 

• парные картинки: «герои и их действия»; 

• альбомы художников – иллюстраторов; 

•  творческая мастерская: «сказки в мультфильмах»; 

 «Социальн

ая 

солидарнос

• постановка спектаклей; 

• фонотека; 

• комплект CD-дисков с музыкальными произведениями. 
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ть» комплекты видеофильмов. 

 

Модуль образовательной деятельности  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

  5-7л «Семья»  

Предметная среда дополняется: 

• плакаты «Распорядок дня», «Здоровое питание»; 

• дидактические игры: «Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь», 

«Найди правильную осанку и опиши её», 

«Удивительное лицо» мимика); 

• игры «Как избежать неприятностей дома», «Как избежать 

неприятностей на улице», «Как избежать неприятностей, на природе»; 

альбом с иллюстрациями: «Человек и его организм». 

 «Здоровье» • динамические пособия со шнурком; 

•  «Распорядок дня» с набором карточек; 

• дидактические игры: «Здоровый малыш», «Зубы, уши, глаза», «Кожа, 

питание, сон», «Если малыш поранился» 

• познавательные игры-лото («Полезные продукты», 

«Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и др.) 

пособие-советы: «Береги зрение»; «Учись различать запахи». 

 «Труд 

и творчество» 

набор медицинских принадлежностей; 

 «Определи остроту своего зрения», «Различи цвета», «Острота твоего 

слуха», «Правильна ли моя осанка» 

 «Социальная 

солидарность» 

ширмы по темам: «Можно – нельзя»; «Полезное – вредное»; 

настольный футбол или хоккей. 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика» 

 

Возраст Ценности Материалы и оборудование 

5-7л «Семья» Предметная среда дополняется: 

• бадминтон; 

• мишень для метания навесная; 

• гантели детские.  

• мешочек малый с грузом Масса 150–200 гр; 

• мешочек с грузом большой Масса 400 гр; 

мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 гр, 500 гр, 1 кг;. 

 «Здоровье» • мяч большой диаметр 18–20 см; 

• мяч для мини-баскетбола; 

• мяч-массажёр; 

• кольцо малое Диаметр 13 см; 

• мяч средний Диаметр 10–12 см; 

скакалка Длина 1,2–1,5 м, 3 м. 

• доска гладкая с зацепами; 

• канат с узлами; 

• канат гладкий; 

• лестница деревянная с зацепами; 

• тренажёр диск «Здоровье»; 
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• беговая дорожка детская; 

велотренажёр детский. 

 «Труд 

и творчество» 

• шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; 

• лестницы веревочные, 2 наклонные 

• шведская стенка металлическая. 

лента короткая Длина 50–60 см. 

 «Социальная 

солидарность» 

• оборудование к спортивным играм «Бадминтон», 

«Хоккей»; 

• хоккейные ворота переносные; 

• секундомер; 

• рулетка; 

баскетбольные кольца  

 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация должна учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития, в том числе возможность для 

беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. 

ч. детейинвалидов, к объектам инфраструктуры организации осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Образовательная организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

• учебнометодический комплект Программы, в том числе для реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

• помещение для игр и занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игровые, коммуникативные, познавательноисследовательские практики, музыкальные, 

двигательные и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение предметноразвивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за образовательной организацией право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 

из особенностей реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Программой предусмотрено также использование образовательной организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационнотелекоммуникационной сети Интернет. 

Образовательная организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционноразвивающих программ 
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и программ инклюзивного образования дошкольников. Образовательная организация должна 

осуществлять организационнометодическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая среда в контексте ФГОС ДО должна быть ориентирована на 

индивидуальные траектории развития дошкольников. Поэтому на каждом возрастном этапе 

должны быть выделены приоритетные образовательные задачи, которые следует учитывать при 

организации развивающей предметнопространственной среды. 

Принимая во внимание философский и концептуальный аспекты Программы 

«СамоЦвет», ориентированной на формирование ценностей, предлагается разделить или 

условно выделить в групповом или специальном помещения для осуществления 

образовательной деятельности, 3 значимых пространства: 

• пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и осмысления 

ценности семьи; 

• пространство для активного движения и веселого взаимодействия со сверстниками, 

для формирования ценности здоровья; 

• пространство для самостоятельного и активного преобразования окружающей 

действительности, для понимания и принятия ценности труда и творчества. 

Данный подход позволит структурировать пространство, соотношение пространства для 

каждой зоны может варьироваться воспитателем с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и решаемых образовательных задач развития и коррекции, он 

перекликается и конкретизируется с подходом, предложенным Н. А. Коротковой. Программой 

предложены три зоны: 

1) зона для спокойной деятельности; 

2) зона активной деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т. п.), 

3) деловая (рабочая) зона. Все зоны, в зависимости от конкретной 

образовательной ситуации, должны обладать возможностью изменяться по объему – 

сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы. 

Доступность и безопасность среды регулируются соответствующими нормативными 

документами и также обязательно учитывается при размещении оборудования и оснащения. 

Пространство группового помещения должно стать полифункциональным в каждой своей 

части. 

Объединяющим все пространства принципом компоновки содержательного 

наполнения может являться ценность «социальная солидарность», которая позволит 

обеспечить условия для позитивных доброжелательных отношений между детьми, 

предоставит возможность ребенку получить поддержку взрослого или более опытного 

сверстника, предоставив возможность свободного выбора деятельности, материалов и 

партнеров, для принятия детьми самостоятельных решений, свободного выражения своих 

чувств и мыслей. 

Ребенок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего 

мира, поэтому тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает 

детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. 

В Программе образовательная деятельность делится на два основных образовательных 

блока: совместную непринужденную партнерскую деятельность взрослого с детьми и 

свободную самостоятельную деятельность детей. В первом блоке основную роль выполняет 

взрослый, во втором большое значение приобретает предметная среда. Разумно 

спроектированная среда облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный 

процесс более эффективным, жизнь детей – интересней. Наиболее важным является вопрос 



213  

создания целесообразной предметной среды в групповом помещении, именно в нем дети 

проводят больше всего времени. 

Развивающая предметнопространственная среда должна быть (в соответствии с ФГОС 

ДО) содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Содержание предметной среды представлено по модулям образовательной 

деятельности, в соответствии с содержательными линиями по возрастным периодам 

дошкольного детства. Количество оборудования и материалов варьируется в 

зависимости от количества детей в группе, а также от количества мальчиков и девочек. 

Предметноразвивающая среда культурных практик детей дошкольного возраста 

определяется как специальным образом организованное пространство, обеспечивающее 

стимулирование и реализацию культурных практик. Особенности протекания культурных 

практик и специфические (индивидуальные) проявления ребенка в них определяются 

сформированным у ребенка опытом деятельности и общения. Данный опыт 

рассматривается как субъективный (собственный, принадлежащий конкретному ребенку, 

отражающий его интересы и желания) и как субъектный, реализующий позицию ребенка 

как субъекта, проявляющийся в осознанности, целенаправленности и планировании 

собственных действий. 

Предметноразвивающая среда культурных практик представляет собой дидактически 

организованное пространство, в котором ребенок может проявить практическую и 

творческую активность в реализации содержания собственной (в т. ч. спонтанной) 

деятельности с учетом сформированного субъектного и субъективного опыта, и которое 

обуславливает решение задач образовательных областей специфическими средствами ее 

компонентов. 

При построении предметноразвивающей среды необходимо учитывать ее: 

• соответствие возможностям ребенка – зоне его актуального развития – и 

способствовать, стимулировать ребенка к переходу на следующий этап развития, т. е. 

создание через предметноразвивающую среду зоны ближайшего развития дошкольника; 

• соответствие особенностям данного вида культурной практики в совокупности ее 

компонентов и ее содержания. 
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