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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы–образовательной программы дошкольного образования 

Детского сада №119 ОАО «РЖД», разработанной по образовательной программе "Миры детства: конструирование возможностей" под 

редакцией Т.Н. Дороновой (научный руководитель А.Г. Асмолов) в соответстви с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).  

Выбор данной программы обусловлен тем, что команда авторов-разработчиков программы и команда авторов-разработчиков ФГОС 

ДО одна (научный руководитель А.Г. Асмолов), значит она соответствует всем требованиям реализации ФГОС, а 

реализация новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный от тех, которые использовались ранее. Детский сад 

№119 ОАО «РЖД» с 2015 года является экспериментальной площадкой ФГАУ "ФИРО" (научный руководитель Т.Н. Доронова) и принимает 

активное участие в разработке и апробации методических материалов к данной программе, а также дидактического пособия для родителей 

"Детский календарь". Данное дидактическое пособие является связующим звеном в развитии и образовании детей 3-7 лет при 

взаимодействии ДОУ и родителей, т.к. используя "Детский календарь родители становятся активными участниками образовательного 

процесса в ДОУ, что соответствует ст.44 ФЗ №273 от 29.12.2012г. "Закон об образовании в Российской Федерации".  

Целью программы «Миры детства» (далее в тексте – Программа) является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах:  

– социально-коммуникативной;  

– познавательной;  

– речевой;  

– художественно-эстетической;  

– физической.  

Цели Программы реализуются через решение следующих задач:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  



– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

 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.  

 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.  

 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 сверстниками, интересуется причинно-следственными 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.   

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  



Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

  

  

  

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто  

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 



решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Разрыв страницы  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Содержание образовательной деятельности  

 Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –

 совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 

 



Учебный план  

Нормативными основаниями составления учебного плана непосредственно организованной образовательной деятельности являются: 

СанПиН 2.4.3648-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи) 
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая каждого учебного года. Таким образом, длительность учебного 

периода 2022-2023 учебного года составляет 36 учебных недель. Анализ индивидуального развития воспитанников (педагогическая 

диагностика) проводится в начале, середине и конце учебного года (сентябрь, январь, май). В летний период организуются подвижные игры, 

соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия и т.п. с максимальным пребыванием детей на свежем 

воздухе.  

В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непосредственную образовательную деятельность, режимные моменты. Вариативная часть формируется с учетом видовой принадлежности 

учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности, социального заказа на образовательные услуги и реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность, режимные моменты, кружки, студии.  

В учебном плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

воспитателями группы: инвариантная (обязательная) часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольного образования.  

Вариативная (модульная) часть учебного плана составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольного образования. Эта часть плана, формируемая воспитателями и специалистами, 

работающими с детьми группы. Она обеспечивает вариативность образования, отражает специфику работы конкретной группы.  

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. При составлении учебного плана 

учитывается соблюдение максимального количества непосредственной организованной образовательной деятельности на освоение каждой 

образовательной области и предельно допустимая нагрузка. Часы индивидуальных занятий входят в объем допустимой нагрузки. Объем 

учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).  

Непосредственно образовательная деятельность в старшей группе проводится подгруппами и фронтально. Образовательная деятельность по 

физической культуре и музыке проводится со всей группой детей (исходя из условий детского сада). Занятия по физической культуре 

осуществляет инструктор по физической культуре, по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

организованную образовательную деятельность, проводится физкультминутка, включающая упражнения на профилактику общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2 -3 мин).  



  

Нагрузка организованной образовательной деятельности  

  

Объем недельной  Объем  Продолжительность  Образовательная  Вариативная  

образовательной  образовательной  непрерывной  деятельность - количество  часть  

нагрузки  нагрузки в день  образовательной  1.Музыка -2  ИЗОстудия «Мозаика»  

  утро  вечер  деятельности  

2 Продуктивная деятельность 

(лепка,  

аппликация, рисование, 

конструирование) не менее 2 ч.  Кружок «Здоровячок» 

300 мин  не более  не более  не более 25 мин  

3.Познавательно-

исследовательская деятельность 

– не менее 2 ч*  «Музыкальный театр 

«Алёнушка»    50 мин  25 мин    4. Физкультура – 3 ч  

        

           5. Изостудия – 1 ч  

            

            

            

            

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей  

В различных видах и формах деятельности  

  

Культурные практики  

Цель  

  

Виды деятельности 

(детская 

активность)  

Формы деятельности  

(классификация занятий 

взрослого с ребенком)  

  

Культурно-смысловой 

контекст  

(мотивация, детская 

цель)  

  

Примечание  

Сюжетная игра  

  

Цель: развитие воображения 

ребенка, его способности  

Игра, которой 

присущи следующие 

специфические 

характеристики:  

Работа взрослых разбита на 

три типа, в соответствии 

с типами проекции  

события в игре:   

В процессе игры дети 

учатся выстраивать 

связный сюжет, а 

взрослые передают им 

Центральной характеристикой 

сюжетной игры, отличающей ее от 

игры с правилами, является наличие 

воображаемой ситуации (сюжета), 



понимать другого, 

улавливать смыслы 

человеческой деятельности.  

– свободный выбор и 

необязательность; 

– внутренняя цель, 

заключающаяся в 

самом процессе 

деятельности; 

– обособленность от 

других форм 

жизнедеятельности 

пространством или 

временем. 

  

 функциональной,   

 ролевой  

 пространственной  

Функциональная 
проекция заключается в 

осуществлении условных 

предметных действий; 

ролевая – в ролевом диалоге 

со сверстником; 

пространственная – в 

выстраивании игрового 

предметного пространства. 

  

способы его построения, 

накопленные в 

человеческой культуре. В 

результате, к концу 

дошкольного возраста 

ребенок овладевает 

данной культурной 

практикой во всей 

полноте и разнообразии. 

Ребенок останавливает 

свой выбор на той или 

иной 

проекции в зависимости 

от того, какой аспект 

репрезентируемых 

событий его больше 

занимает. 

которая и определяет смысл и 

содержание деятельности. 

Взрослый в ходе совместной игры 

усиливает ту или иную проекцию, 

акцентирует на ней внимание 

ребенка, показывает, как 

разнообразить предметные действия, 

как обозначить игровое 

пространство, какое ролевое 

поведение избрать. 

Предметный материал, 

активизирующий самостоятельную 

игру детей, классифицирован по 

тому же принципу: предметы 

оперирования, ролевые атрибуты 

(игрушки персонажи) и маркеры 

игрового пространства. Любая 

работа по 

развитию игры начинается с 

рациональной организации 

предметной среды 

  

Продуктивная 

деятельность 
 

Цель: формирование у 

ребенка продуктивной 

деятельности, как 

культурной практики, 

развитие  

творческой инициативы, 
способности 

к целеполаганию и 

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Конструирование  

Тип представленности цели: 

- работа по образцу; 

- работа с незавершенными 

продуктами; 

- работа по графическим 

схемам; 

- работа по словесному 

описанию цели-условия 

Предметно 

оформленный 

результат или продукт, 

оформленный в 

соответствии с 

поставленной целью: – 

изготовление предметов 

для игры и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (сюжетных 

При подборе конкретных 

содержаний следует учитывать, 

что цель-замысел 

может носить двоякий характер. В 

работе по повтору образца 

преследуется цель добиться 

соответствия внешним критериям 

качества продукта (благодаря 

точности копирования), а творя по 

собственному замыслу, человек 

руководствуется внутренними 



продолжительным 

волевым 

усилиям, направленным на 

достижение результата. 

игрушек, ролевых 

атрибутов, карточек для 

игры в лото и 

домино, макетов, 

различных вертушек, 

лодочек и т.п.); 

– создание произведений 

для собственной 

художественной галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление 

украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов 

для собственного театра. 

критериями качества. Развитие 

обоих направлений одинаково важно 

для дошкольника. 

В обоих случаях занятие имеет для 

детей смысл – они изготавливают 

украшения, но цели представлены 

диаметрально противоположными 

способами, из-за чего коренным 

образом меняются развивающие 

функции продуктивной 

деятельности. 

  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
 

Основной целью 

взрослого, организующего 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность детей, 

является развитие у них 

любознательности, 

познавательной 

инициативы. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательная 

активность, 

направленная на 

постижение свойств 

объектов и явлений 

окружающего мира, 

выяснение связей 

между ними и их 

упорядочивание и 

систематизацию. 

Культурно смысловой 

контекст: 

- опыты 

(экспериментирование) с 

предметами и их 

свойствами; 

- коллекционирование 

(классификационная 

работа); 

- путешествие по карте; 

- путешествие по «реке 

времени». 

  

Культурно-смысловыми 

контекстами для занятий 

познавательного цикла 

могу выступить, условно 

говоря, 

типы исследования, 

доступные 

дошкольникам, 

позволяющие им занять 

активную 

исследовательскую 

позицию. Указанные 

культурно-смысловые 

контексты отчетливо 

дифференцируются к 

старшему дошкольному 

возрасту. 

Взрослый желая расширить 

представления детей о том или ином 

явлении окружающей 

действительности, не 

ограничивается «лекцией» на 

данную тему, а строит занятие 

сообразно подходящему культурно-

смысловому 

контексту. 

Так, например, подходящей формой 

для раскрытия темы «Условия жизни 

растений» является 

экспериментирование; темы «Виды 

профессий» – 

коллекционирование 

(классификация). Знакомясь с 

географией России, уместно 



совершить путешествие по карте; а с 

историей письменности – 

отправиться в путешествие по «реке 

времени». 

Каждый культурно-смысловой 

контекст имеет свои особенности 

организации в образовательной 

деятельности в детском саду и в 

семье. 

Каждое занятие оставляет свой 

«предметный след» и может быть 

продолжено детьми в 

самостоятельной деятельности. 

Игра с правилами 
 

Целью развития игры с 

правилами в дошкольном 

детстве является передача 

взрослым ребенку 

культурных способов ее 

осуществления в различных 

культурно- 

смысловых контекстах, 

основанием для 

классификации которых 

является тип 

компетенции играющего 

Развивающее 

значение игры с 

правилами 

заключается в 

становлении у 

ребенка 

нормативной 

регуляции 

поведения, в 

развитии мотивации 

достижения и 

стремления к 

волевому усилию. 

Тип компетенции 

играющего: 

– игры на физическую 

компетенцию, 

подразумевающие 

состязание на 

подвижность, ловкость, 

выносливость; 

– игры на умственную 

компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход 

игры определяется 

вероятностью и не связан со 

способностями играющих. 

Центральной 

характеристикой игры с 

правилами является 

сопоставление действий 

играющих, а в результате, 

выигрыш, превосходство 

в борьбе. Такая игра 

всегда носит совместный 

характер, содержит 

общие для всех правила и 

ряд 

последовательных циклов 

Игра с правилами во всей своей 

полноте (соблюдение 

формализованных правил, 

ориентация на выигрыш) 

складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего 

дошкольного детства. В возрасте 2–4 

лет ребенок начинает осваивать 

действия по правилу, затем, в 

возрасте 4–5 лет у него появляется 

представление о выигрыше, и в 

возрасте 6–7 лет ребенок 

приобретает способность 

видоизменять правила по 

предварительной договоренности с 

другими играющими. 

Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет 

знакомить ребенка с характерными 



для дошкольного детства 

культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны 

быть простейшие подвижные игры и 

игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориентации 

ребенка на выигрыш, и в завершение 

дошкольного детства – игры на 

умственную компетенцию. 

Музыка** (слушание, 

исполнение и использование 

музыки) 

 

Цель:  

развитие у 

ребенка инициативы 

слушания музыкальных 

произведений и 

самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

Цель достигается через 

решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

– развитие эмоционально-

ценностного восприятия 

произведений 

музыкального искусства; 

– формирование 

элементарных 

представлений о видах 

музыкального 

искусства; 

– реализация 

Дошкольное детство 

является 

сенситивным 

периодом для 

развития 

музыкальной 

способности – 

быть слушателем, 

непосредственно и 

осмысленно 

следовать за 

музыкальной 

мыслью, 

воспринимать не 

только отдельные 

музыкальные детали, 

но и спонтанно 

образуя связи 

понимать целое. 

Способ использования 

музыкального 

произведения: 

- слушание; 

- пение и подпевание; 

- сопровождение игр 

подвижного характера; 

- игра на детских 

музыкальных 

произведениях. 

Смысловой контекст: 

- подготовка к 

праздникам, слушание и 

исполнение музыки, 

беседы по истории 

музыки (в 

старшем дошкольном 

возрасте). 

- Подбор записи 

музыкальных 

произведений, 

семантически (по 

смыслу) подходящих для 

слушания детьми в ходе 

осуществления той или 

иной 

деятельности в течение 

дня. Это может быть 

музыка: 

– для утренней зарядки; 

– для приема пищи; 

– для «спокойных» видов 

деятельности; 

– для деятельности, 

Традиционное для современного 

общества обильное, и как следствие, 

вне событийное и бездумное 

прослушивание музыкальных 

записей может привести 

к диаметрально противоположному 

эффекту – регрессу слуха, его 

пассивности, несосредоточенности. 

Тем не менее, «живое» исполнение 

является очень важным для развития 

у ребенка навыка осмысленно 

вслушиваться в музыкальное 

произведение. 

Необходимо поддерживать 

взаимодействие детского сада с 

окружающим социумом: 

предложить родителям с детьми 

посетить те или иные музыкальные 

концерты, спектакли и пьесы, 

организовать музыкальные концерты 

для детей в сотрудничестве с 

музыкальной школой. 

 



самостоятельной творческой 

музыкальной деятельности 

детей. 

связанной с высокой 

двигательной 

активностью; 

– для одевания на 

прогулку; 

– перед отходом ко сну 

(колыбельные); 

– для пробуждения от 

сна. 

- Подбор произведений, 

подходящий для 

непосредственной 

музыкальной 

деятельности в группе 

(совместное пение 

воспитателя вместе 

детьми, 

музыкальные включения 

в образовательную 

деятельность). 

Чтение художественной 

литературы 
 

Основной целью взрослого 

является 

развитие у ребенка интереса 

к чтению. 

Восприятие 

художественных 

текстов помогает 

детям упорядочивать 

информацию об 

окружающем мире, 

ориентироваться в 

различные моделях 

человеческого 

поведения, 

формирует у них 

ценностные 

установки и 

Для реализации указанной 

цели перед 

взрослыми в семье и в 

детском саду стоят 

следующие задачи: 

- подбирать художественные 

формы текстов (для 

непродолжительного и 

продолжительного (поэзия, 

проза) чтения) исходя из их 

развивающего потенциала 

и в соответствии с 

интересами ребенка (детей 

- Интерес ребенка к 

различным книгам, 

текстам; 

– использование 

художественных текстов 

как смыслового фона для 

развертывания других 

культурных практик. 

К старшему 

дошкольному возрасту 

особенно 

привлекательными для 

ребенка с его возросшей 

Для реализации развивающего 

потенциала книги, взрослый должен 

подбирать художественные тексты, 

учитывая два фактора: их 

художественную 

форму и содержательно-смысловую 

наполненность. 

Знакомство ребенка с различными 

художественными формами (поэзия 

– 

проза; фольклор – авторские 

произведения; большие и малые 

литературные формы) 



правильную 

разговорную речь, 

воспитывает 

культуру чувств и 

многое другое. 

группы); 

– регулярно читать 

художественные тексты 

ребенку (детям группы); 

 

способностью к 

пониманию смыслов 

окружающего, к 

созданию целостной 

картины мира становятся 

большие 

повествовательные 

тексты. 

Их можно разделить на 

два типа: тексты, 

создающие 

«реалистические миры», 

и тексты, создающие 

«вымышленные 

(сказочные) миры». 

позволяет ему полнее постичь мир, 

поскольку каждая из форм 

раскрывает перед 

читателем окружающий мир особым 

образом. 

Отбор литературы по критерию 

содержательно-смысловой 

наполненности 

позволяет учесть интересы 

конкретных детей и использовать 

контексты художественных 

произведений в игре, в 

продуктивной и познавательно- 

исследовательской деятельности. 

 

Физическая культура** 
 

Цель: развитие у ребенка 

потребности в движении 

(двигательной 

инициативы). 

Двигательная 

деятельность 

(активность), 

основным средством 

физического 

развития детей 

служат игры с 

правилами на 

физическую 

компетенцию. 

Развитие общих физических 

качеств 

(мышечной силы, ловкости, 

выносливости, координации 

движений), 

совершенствование 

основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья) 

и ориентировки в 

пространстве 

осуществляется 

посредством участия 

в различных играх на 

физическую компетенцию 

и играх ритуального 

характера (хороводах и 

др.). 

- потребность ребенка в 

движении; 

- эмоциональное 

благополучие ребенка, 

цель достигается через 

решение круга 

взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в 

основных движениях, в 

том числе необходимых 

при 

использовании 

доступных ребенку 

средств передвижения 

(велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения 

контролировать свои 

движения и управлять 

При использовании игр с правилами 

для физического развития детей 

акцент 

переносится с овладения 

специфическими характеристиками 

игры как культурной 

деятельности (см. раздел 2.4) на 

физическую активность. Тем самым, 

конкурентные 

отношения, присущие игре с 

правилами, отходят на второй план. 

Соревновательность в отношениях 

между детьми дошкольного возраста 

уместна 

только в играх с правилами на удачу, 

и недопустима в играх, в которых 

выигрыш 

зависит от физических качеств 



Игры подвижного 

характера, направленные на 

развитие физических 

характеристик детей, 

классифицируются по типу 

психофизических качеств и 

навыков, которые они 

развивают: 

– ходьба и ориентировка в 

пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля 

предметов; 

– пролезание и лазание через 

препятствия; 

– координация движений. 

ими; 

– развитие способности 

подчиняться правилам и 

социальным нормам; 

– развитие способности у 

ребенка участвовать в 

различных играх 

подвижного характера. 

играющих. 

Коррекция: инструктор по 

физической культуре выявляет 

детей, у которых двигательная 

инициатива 

критически не соответствует 

возрастным нормам, и 

предпринимает 

целенаправленный поиск 

имеющихся в его арсенале средств, 

которые могут подвигнуть ребенка к 

активному движению: например, 

организует занятия на 

тренажерах и др. 

* Реализация культурных практик проходит в форме специальным образом организованных занятий взрослого и ребенка (индивидуальных, 

групповых, работа в парах, работа в группах) в специально подготовленной предметной среде. Занятие начинаются непринужденно (с 

предложения или вопроса воспитателя, показа им предметного материала) и не ограничиваются временными рамками, т.к. занятие по 

мнению авторов программы начинается, как только ребенок переступил порог детского сада. Лишь при такой организации занятий можно 

реализовать требование Стандарта – учесть интересы каждого ребенка. При организации совместной деятельности взрослого с ребенком или 

условий для самостоятельной деятельности детей для развития познавательной сферы ребенка используются широчайшие возможности, 

которые предоставляет окружающая культурная среда (группы, детского сада, социума) – во время игры, в продуктивной деятельности 

(творческой мастерской), проектной деятельности, исполнительской деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, элементарное музицирование), бытовых ситуациях, общении со взрослыми и сверстниками и во многих других сторонах жизни.  

** дополнительные культурные практики, реализация которых требует наличие специальных педагогов (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) для полного раскрытия индивидуальных возможностей ребенка.  

Процесс приобретения общих культурных умений - взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению, и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации позиции 



«включенного» партнера. Он может ставить для себя цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключится к этой 

деятельности. Такую позицию мы условно называем «партнер-модель».  

Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». 

Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Такую позицию мы условно называем «партнер-сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации.  

Для достижения планируемых результатов используются следующие методики и технологии: игровые, проектной деятельности, ИКТ, 

личностно-ориентированные, экспериментальной деятельности и технология взаимодействия с семьей.  

Методы контроля: наблюдения за самостоятельной деятельностью детей, анализ творческих работ, беседы с детьми.  

Примерное планирование совместной деятельности во второй половине дня по развитию игрового взаимодействия и  

установлению эмоционального контакта между детьми, педагогами и родителями  

понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

Игры с правилами  Театрализованная деятельность  Сюжетные игры  Досуги (викторины, эстафеты), развлечения, 

просмотр мультфильмов   

  

Примерный распорядок дня группа «Земляничка» (5 - 6 лет) (холодный период)  

Время  Вид деятельности  Содержание образовательной деятельности  

7.00-8.00  Прием детей   Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП 

ДО.                                                                                                                                                                                        

   Организация детской деятельности, трудовые поручения, чтение художественной литературы  

8.00-8.50  Подготовка к 

завтраку. Завтрак  

Проведение утренней гимнастики. Гигиенические и закаливающие процедуры.                                              

Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма 

пищи.  

8.50-9.00  Чтение 

художественной 

литературы  

Чтение художественной литературы  

  

9.00-

10.30  

Подготовка и  

совместная 

деятельность 

взрослых и детей  

  

РАСПИСАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ И КАБИНЕТОВ или   

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, а также проведение игр-занятий в группе по 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности  

  

  



понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

09.00-09.25  

Познавательно-

исследовательская  

деятельность  

09.00-09.25  

Продуктивная 

деятельность 

/Лепка 

/Аппликация/  

09.00-09.25  

Познавательно-

исследовательская

 деятельность  

09.00-09.25  

Продуктивная 

деятельность  

/Рисование/ 

09.00-09.25 

Познавательно-

исследовательская    

 деятельность  

10.05 -10.25  

Музыкальная 

деятельность  

10.05-10.25  

Двигательная 

деятельность  

10.05-10.25  

Музыкальная 

деятельность  

10.05-10.25  

Двигательная 

деятельность  

 11.25-11.50  

Двигательная 

деятельность  

    16.15 - 16.40  

Музыкальный 

театр «Аленушка»  

16.15 - 16.40  

Познавательно-

исследовательска

я     деятельность  

16.15 - 16.40 

Изостудия 

«Мозаика»  

16.15 - 16.40  

 Музыкальный театр 

«Аленушка»  

16.15 - 16.40  

Продуктивная 

деятельность 

/Конструирование/ 

10.30  Второй завтрак            

10.30-

12.00 

Подготовка к 

прогулке/ Прогулка/ 

Возвращение с 

прогулки  

Организация и координация самостоятельной деятельности детей.      

Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку.  

Прогулка: наблюдения в природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная работа с детьми.   

  

Чтение художественной литературы  

12.30-

13.00  

Подготовка к 

обеду/Обед/  

  

Подготовка ко сну  

Гигиенические 

процедуры.                                                                                                                                                                          

   Прием пищи. Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время приёма 

пищи.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    

Чтение художественной литературы.   

13.00-

15.00  

Сон    

  

15.00-

15.40  

Подъем. Полдник  Постепенный подъем/ Проведение гимнастики 

пробуждения.                                                                                                                                          

Закаливающие процедуры.  Гигиенические 

процедуры.                                                                                                                                                                          

     



Прием пищи.      Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания.  

15.40-

16.30  

Игры. Самостоятель

ная деятельность 

детей  

Сюжетные, игры с правилами, театрализованная деятельность, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, кружки, развлечения, досуги.    

Организация и координация самостоятельной деятельности детей. Индивидуальная работа.  

15.45-

17.10  

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам)  

  

16.30-

18.00  

Подготовка к 

прогулке / 

Прогулка.  

Организация различных видов детской деятельности    

18.10-

18.30  

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. Ужин

  

Гигиенические процедуры. Прием пищи.  Обучение культурно-гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во время приёма пищи  

18.30-

19.00  

Самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой.  

Чтение художественной 

литературы.                                                                                                                                                                         

 Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО.  

 

Примерный план на год  
Неделя 

месяца  

События в окружающем  Познавательно –

исследовательская 

деятельность  

Предметный 

материал  

(смоделированные 

события)  

Продуктивная деятельность  

(не сделать ли нам это)  

Художественные тексты  

Сентябрь Я и мой детский сад  

1.09 – 9.09  

Сентябрь.  

1.Осень 

наступила.  

01. День знаний.  мониторинг    мониторинг  К. Чуковский (по 

Х. Лофтингу). Доктор 

Айболит.  

В. Бианки. Мышонок Пик  



Стихи о осени.  

Н. Сладков «Осень на 

пороге»  

В. Бонзельс. Пчела Майя и ее 

приключения.  

Диагностика 

12.09-16.09 

 День города мониторинг   Краски, кисти, 

баночки с водой, 

строительные 

кубики, схемы для 

конструирования, 

цветная бумага, 

картон, клей, кисти. 

1. Кляксография «Осенний 

букет»; 

2. Конструирование «Транспорт. 

Грузовой автомобиль»; 

Аппликация «Лист превращается в 

дерево». Лыкова. 

Н. Носов.  Приключения 

Незнайки и его друзей.  

19.09 – 23.09  

4. Правила 

дорожные – 

знать их всем 

положено.  

27. День дошкольного 

работника  

Проект «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны»  

  Крупный лего -конструктор 

жёлтого, зелёного и красного 

цветов, для детей старшей группы, 

схемы.  

Пластилин, бусины, доски и стеки. 

Бумага, картон, изготовленные 

плодовые деревья, кустарники, 

цветы. 

Н. Носов Автомобиль  

Считалки , скороговорки, 

загадки.  

Русский народный фольклор.  

26.09 –30.09  

5. Игрушки  

27.09 . День дошкольного 

работника  

28.09 День дружбы.  

29.09 День сердца.  

  

Проект «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны»  

Классификация 

«Виды профессий» 

(Короткова)  

  1)Времена года 

(коллекционирование); 

2)Движение воздуха (опыт); 

Вне занятий: инсценировка 

«Летучая мышь» стр. 6-11 Т. 

Доронова (подготовка)  

Э. Мошковский «Вежливое 

слово», Заучивание 

стихотворения М. Ясного 

«Мирная считалка» 

«Пословицы о дружбе»  

Октябрь Что нам осень принесла 

3.10 –7.10  

1. Овощи и 

фрукты 

01. День пожилого 

человека.  

06. День улыбки.  

06. День защиты 

животных.  

-Путешествие по карте 

«Поверхность Земли и 

стороны света.» (Н. А. 

Короткова)  

-Проект «Самара мой 

.  Коллективная аппликация 

«Наш город» стр.30 Лыкова  

Рисование «Деревья в нашем 

парке» стр.32 Лыкова  

Лепка «Осенний натюрморт»  

 Н. Носов «Огурцы»  

А. Милн «Винни-Пух»  

 



родной город»  

-«Гласные звуки» (Р/р 

стр. 61-63); 

-«Геометрические 

фигуры». 

 

 Стр.40 Лыкова 

10.10 – 14.10  

2.Хлеб всему 

голова   

10. День музыки.  

16.День отца 

-Коллекционирование. 

  

Классификация «Мир 

растений»  

-Опыт. «Содержат ли 

овощи воду?»  

-Проект «Самара-мой 

родной город» 

-Диалог и монолог» 

(Р/р, стр. 63); 

-«Величина». 

Подготовить с 

детьми 

поздравление муз. 

Рук.  

Рисование «Загадки с грядки» 

стр. 44 Лыкова  

Лепка «Колосок»   

Подготовка атрибутов к 

инсценировке «Как листовички 

выбрали себе домик»  

  

  

 А. Милн «Винни-Пух»  

К. Паустовский «Теплый 

хлеб»  

С. Погореловский «Слава 

хлебу»  

 

17.10 – 21.10  

3. Грибы 

20.День повара.  Путешествие по карте 

«Наша страна Россия» 

(Н. А. Короткова)  

Проект «Самара-мой 

родной город»  

Опыты «Вода. Какая 

она?»  

-«Ударение. Гласные 

звуки»,  Р/р стр. 68; 

-Ориентировка в 

пространстве. 
  

Повесить реку 

времени. 

Подготовить 

картинки.  

Обратить внимание 

детей на 

патриотический 

уголок.  

Попросить детей 

помочь нарисовать 

карту России по 

образцу.  

Аппликация «Машины на 

улицах города» стр. 36 Лыкова 

Лепка «Грибы»  

 Рисование «Осенние листья» 

стр.50 Лыкова 

А. Гайдай «Чук и Гек».  

С. Маршак Веселое 

путешествие от «А» до «Я»  



25.10 – 29.10  

4. «Золотая 

осень»  

  -Транспорт. Река 

времени; 

-Грибы (классификация); 

-Диалогические сказки           

(Р/р, стр. 71); 

-Тетрадь. Ориентировка 

на листе в клетку 

  Лепка «Листья танцуют и 

превращаются в деревья» 

Стр.46. Лыкова 

Аппликация «Золотые березы» 

стр 68 Лыкова 

Подготовка атрибутов к 

инсценировке 

«Как листовички выбрали себе 

домик»  

А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон»  

Любимые стихи и сказки 

нашей семьи.  

Театрализованная 

деятельность 
«Как листовички выбрали 

себе домик»  

Ноябрь Я и природа- осень 

31.10-3.11 

1Поздняя 

осень  

03. день рождения С.М. 

Маршака  
4 ноября – День Народного 

Единства 

Коллекционировани

е.  

«Такая разная осень» 

(К №1)  

Опыт. «Движение 

воздуха»  

Картинки с 

изображением 

осенних пейзажей.  

Картинки с 

изображением 

обитателей болота.  

Лепка. «Наш пруд» стр.34 

Лыкова   

Рисование «Золотая хохлома и 

золотой лес» стр.66 Лыкова 

 

Оригами «Изготовление 

коробочек для хранения»   

  

П. Ершов «Конек - 

горбунок».  

К. 

Бальмонт «Осень» М. Ивенс «

Падают, падают листья», М. 

Пришвина «Листопад»  

С. Аксаков. «Аленький 

цветочек»  

7.11-11.11 

2.Перелетные 

птицы.  

14.    день логопеда.  

16. День толерантности.  

Река времени. 

«История бумаги, 

книги»  

Опыт. «Свойства 

бумаги»  

Коллекционировани

е «Времена года» 

(Короткова) 

Панно «Река 

времени» Заготовки 

для рисования 

нетрадиционной 

техникой.  

Аппликация «Осенние листья»  

  

Рисование солью «Лес –словно 

терем расписной.»  

Подготовка атрибутов для 

инсценировки.  

  

С. Маршак «Круглый год»  

В. Бианки «Синичкин 

календарь»  

В. Гауф «Маленький мук»  

В. Бианки «Лесная газета», В. 

Гаршин «Лягушка — 

путешественница»  

  

14.11 – 18.11  

3-4. Животный 

мир.  

Перелетные 

птицы.  

18. День рождения Деда 

Мороза.  

.  

Река времени 

«Животные разного 

времени»  

Путешествие по 

карте «Океаны и их 

обитатели» 

(Короткотва)  

Разложить 

картинки и книги с 

животными разных 

времен.  

Панно «Река 

времени»  

Лепка «Пернатые, мохнатые, 

колючие». Стр.70 Лыкова 

Аппликация «Подводный мир»  

Подготовка атрибутов для 

инсценировки.  

  

  

А. Милн.  «Винни-Пух и все-

все-все»  

Э. Успенский «крокодил Гена 

и его друзья».  

«Дядя Федор, пес и кот»  



Классификация 

«Сухопутные, 

водные и 

земноводные» 

(К№6)  

  

  

  

21.11 – 25.11  

5.Дикие 

животные  

21. День бухгалтера.  

22.День психолога.  

23. День рождения Носова 

Н. 

27. День матери  

  

Река времени. 

«История 

сухопутного 

транспорта»  

Коллекционировани

е «Виды 

транспорта»  

Опыт. «Свойства 

магнита» 

Панно 

«Река времени»  

Составление 

описательно 

рассказа (работа по 

календарю)  

Рисование «» Цветные ладошки  

для мамы» стр. 24 Лыкова  

Конструирование «Транспорт»  

Аппликация «Нарядные 

пальчики»)стр.86 Лыкова  

  

  

  

 

Н. Носов Фантазеры, Дружок.  

Б. Емельянов Рассказы о 

маме.  

Театрализованная 

деятельность 
«Сообразительные осьминожк

и».  

  

Декабрь Я и природа-зима 

28.11 – 02.12  

1.«Зима»  

 Снегопад, метель, гололёд Коллекционировани

е  

«Здравствуй гостья - 

Зима» (К№1)  

Река времени 

«История часов»  

Путешествие по 

карте «Северные 

земли и их 

обитатели" 

(Короткова)  

Обратить внимание 

детей на узоры на 

окнах.  

  

Подготовить и 

обратить внимание 

детей на разные 

виды часов.  

Лепка «Животные севера» 

~~стр. 88 Лыкова  

Рисование «Зимние, волшебные 

снежинки»стр 94 Лыкова  

Аппликация «Снеговики» стр 

90 Лыкова 

«Прогулка с мамой в 

декабре», (работа по 

календарю)  

  

Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева»  

А. Чехов «Каштанка»  

Э. Распе «Приключения 

барона Мюнхгаузена»  

С. Маршака «Декабрь», 

Г. Скребицкий «Зима»  

05.12 – 09.12  

2.Зимующие 

птицы: галка, 

дятел 

15.День чая  -Состояния и 

превращение 

вещества (опыт); 

-Зимующие птицы. 

Классификация. 

Рассмотреть 

картинки снежинок 

и обратить 

внимание на 

снежинки во время 

прогулки.  

-Конструирование «Ёлочные 

игрушки»; 

-Изготовление домиков для 

зимующих птиц «Кормушки»; 

-Аппликация «Дятел» 

Г. Снегирев «Про пингвинов»  

Братья Гримм «Госпожа 

Метелица»  

«Храбрый портняжка»  

И. Никитин «Встреча зимы» 

заучивание стихотворения 

наизусть.  



Знакомство с галкой 

и дятлом; 

-Описание (Р/р, 90); 

-Деньги. Как мы их 

используем? 

-Опыт. «Вода при 

замерзании 

расширяется»  

-Река времени 

«История ложки».  

-Работа по 

календарю.  

  

  

  

М. Горький «Сказ про 

Иванушку Дурочка»  

12.12 –16.12  

3. «Животные 

севера 

22.День рождения Э. 

Успенского  

Опыт. «Цветные 

льдинки»  

Опыт «Секретное 

письмо»  

Путешествие по 

карте. «Часть света - 

Америка» 

(Короткова)  

-Звуки [п], [б]. Слог. 

Пространственные 

предлоги (Р/р, стр. 

92); 

-Состав числа 4. 

предметы для 

проведения опыта.  

Физическая карта 

мира.  

Письмо деду 

морозу (работа по 

календарю)  

Коллективная работа «Парад 

снеговиков»   

Лепка  

«Волшебные превращения 

снеговиков» Аппликация стр. 

90 Лыкова  

Рисование «»Весело качусь я 

под гору в сугроб… » стр. 116 

Лыкова  

  

Г.Х. Андерсен «Новое платье 

короля»  

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

«Свинопас» Русская народная 

сказка «Волшебное кольцо»  

19.12 – 30.12  

4. «Новый год 

у ворот»  

Новый год.  Коллекционировани

е «Давайте 

выпустим плакат!»  

Опыт 

«Взаимодействие 

Панно «Река 

времени»  

 Рисование «Волшебные 

снежинки» стр.94 Лыкова  

Аппликация «Снегири и 

яблочки» стр. 98 Лыкова 

Лепка«Звонкие колокольчики» 

Ш. Перро. «Кот в сапогах»  

«Спящая красавица»  

Сказки народов мира.  

А. Гайдар «Чук и Гек»  



воды и снега».  

Река времени. 

«Откуда новый год 

пришел»  

Опыты «Узлы» 

(работа по 

календарю)  

-Звуки т и д. 

Мягкие и твёрдые 

звуки; 

-Состав числа 5. 

 Стр.104 Лыкова 

  

  

  

  

Январь Я и мой дом 

09.01 – 13.01  

1.Мебель  

 

11.. День «Спасибо»  Река времени 

«История зимних 

игр»  

Опыт. «Свойства 

снега»  

Откуда берется снег 

(работа по 

календарю»  

Опыт. «Замерзание 

воды»  

Опыты со снегом.  

Панно «Река 

времени»  

Материал для 

проведения опыта.  

Составление 

описательного 

рассказа (работа с 

календарем)  

Аппликация «Заснеженный 

дом» стр. 112 Лыкова  

Лепка «Любимая зимняя 

забава» стр.114 

Рисование «Весело качусь я под 

гору в сугроб...» стр. 116 

Лыкова 

Прогулка с мамой в январе 

(по календарю).  

В. Бианки. «Снежная книга» 

«Снегирушка-милушка»  

Г. Скребицкий. «В зимнюю 

стужу»  

  

16.01 – 20.01  

2.Посуда 

  Коллекционировани

е «Знакомимся с 

портретом 

А.С. Пушкина и С. 

Есенина, их 

творчеством» (2 

занятия) (К№2)  

Опыт. 

«Измерительные 

Картинки и 

иллюстрации 

сказок Пушкина и 

стихотворений 

Есенина (работа по 

календарю)  

Материалы для 

проведения опыта.  

Лепка. «Герои сказок Пушкина  

Рисование «Белая береза» стр. 

92 Лыкова 

Аппликация «Где –то на бепом 

свете..» стр110 Лыкова 

   

  

  

  

Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане…»  

«Сказка о мертвой 

царевне…»  

Сказки С. Есенина о зиме 

«Белая береза»,  «Пороша»  



приборы» 

23.01 – 27.01  

3. Бытовая 

техника. 

От паровоза до 

сапсана.  

  Река времени 

«История железной 

дороги»  

Путешествие по 

карте «Часть 

света Африка»  

Панно «Река 

времени»  

  

Карта Европы.  

Коллективная работа по 

изготовлению макета 

«Железная дорога»   

Аппликация «Паровоз»  

Рисование «Паровозик из 

Ромашкова».  

Т. Янсон. «Шляпа 

волшебника»  

«Волшебная зима»  

Дж. Родари. «Почему? 

Отчего? Зачем?»  

Создание и прочтение 

книжек-малышек.  

Февраль Я человек 

30.01 – 03.02  

1.Продкты 

питания 

  Река времени 

«История Самары»  

Классификация 

«Виды строительных 

сооружений» 

(Короткова)  

Опыт. «Уличные 

тени»  

Панно «Река 

времени»  

Иллюстрации 

вырезки (Разных 

сооружений)  

Незаполненное 

поле для макета.  

Коллективная работа 

аппликация «Наш город»  

 Лепка «Мы поедем, мы 

помчимся...» стр108 Лыкова 

  

  

  

М. Пришвин. Рассказы.  

Лирические стихи.  

6.02 – 10.02  

2. Семья. 

Кем быть?  

11.Всемирный день китов.  Река времени 

«История 

коммуникации 

(почта)» 

(Короткова)  

Опыт. «Как 

устроены стихи» 

(Короткова)  

«Зимовье рыб» 

(работа по 

календарю)  

Незаполненное 

поле для макета.  

  

Панно «Река 

времени»  

Коллективная работа лепка «На 

арене цирка» стр.114 Лыкова  

Рисование «Веселый клоун» 

стр.120 Лыкова  

 Аппликация «Шляпа 

фокусника» стр.122 Лыкова 

  

  

  

  

С. Маршак «Почта»  

Н. Носов «Как Незнайка 

сочинял стихи»  

С. Черный «Дневник Фокса 

Микки»  

Р/нар сказка 

«Семь семионов»  

13.02 – 17.02  

3.Я и мое тело  

  Классификация 

«Росписи»  

Хохлома, 

городецкая, гжель. (3 

занятия)  

Картинки и 

иллюстрации с 

видами росписей.  

Работа по 

календарям  

Рисование «Фантастические 

цветы» стр.132 Лыкова.  

Лепка «Водоноска у колодца» 

стр.160 Лыкова  

 Аппликация «Банка варенья 

Сказки в стихах.  

Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино»  

Б. Житков «На льдине»  



Знакомство с 

портретом и 

творчеством Б. 

Житкова (работа по 

календарям)  

История колеса, 

история т Танка Т - 

34  

для Карлсона» стр.134 Лыкова 

20.02 – 24.02  

4.Наша Армия 

сильна.  

23.День защитника 

Отечества  

Река времени 

«Военная форма»  

Опыт. «Тонет не 

тонет»  

  

Материалы для 

опытов  

Аппликация «Галстук для 

папы» стр.138 Лыкова 

Рисование «Портрет папы» стр. 

136 Лыкова  

Лапка «Кружка для папы» 

стр.140 Лыкова  

 

Русские богатыри: былины. 

(Обработка для детей  

И. Карнауховой)  

К.Д. Ушинский рассказы  

Март Я и природа-весна 

27.02 – 03.03  

1. «Весна  

01. Всемирный день кошек.  

03. День дикой природы.  

08. Подготовка и 

проведение утренника 

к Международному женско

му дню  

Коллекционировани

е «Знакомство с 

портретом» (К№3)  

Опыт. «Круговорот 

воды в природе» 

(Короткова)  

Путешествие по 

карте «Часть света -

Австралия»   

Репродукции 

произведений 

изобразительного 

искусства  

Карта и глобус 

мира.  

  

Аппликация «Солнышко, 

улыбнись» стр.150 Лыкова 

Рисование «Солнышко, 

нарядись!» стр. 152 Лыкова 

Лепка «Дедушка Мазай и 

зайцы» стр.156   

  

Д. Биссет «Забытый день 

рождения»  

Г. Остер. «Сказочные 

рассказы»  

Н. Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы»  

 

06.03 – 10.03  

2. «Животные 

жарких стран» 

8. Международный 

женский день.  

13.Дня рождения 

С. Михалкова  

Путешествие по 

карте «Часть 

света Антарктида» (р

абота по 

календарю).  

Коллекционировани

е «Виды местности.» 

(Природные ландша

Незаполненное 

поле для 

макета. Иллюстрац

ии с изображением 

природных ландша

фтов.  

Часть света 

«Африка» 

Лепка «Крямнямчики- 

угощение для мамы» тр.144 

Лыкова 

Рисование «Милой мамочки 

портрет» стр.142 Лыкова 

Аппликация «Весенний букет» 

стр. 146 Лыкова  

  

А. Секора «Муравьи не 

сдаются»  

Р. Киплинг «Сказка о старике 

Кенгуру»  



фты)  (Короткова)    

  

  

13.03 – 17.03  

3.Водный мир  

20. День счастья.  

День работников бытового 

обслуживания.  

 

Путешествие по 

карте «Часть света 

Азия» (Короткова)  

Опыт. «Таяние 

снега»  

  

Карта и глобус 

мира.  

Лепка «Весенний ковер» стр 

166 Лыкова  

Аппликация «Изготовление 

фриза на сюжет сказки Г.Х. 

Андерсена «Дикие лебеди»  

Рисование «Солнечный цвет»  

 стр 154 Лыкова 

Г.Х. Андерсен «Дикие 

лебеди»  

И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и буква А»  

20.03-24.03  

4. Одежда и 

обувь 

  

 

21. День поэзии  

День лесов.  

21. День земли  

22. Всемирный день воды.  

27.День театра  

  

  

Река времени 

«История театра»  

Классификация 

«Виды театров» 

«Театры Самары»  

  

Панно «Река 

времени»  

  

  

Незаполненное 

поле для макета  

Рисование «Маска»  

Аппликация  

«Театральный костюм»  

  

  

  

М. Зощенко «Леля и Минька» 

(Цикл рассказов)  

  

  

 

 

27.03 – 31.03  

5 Народное 

творчество 

01.04  

День смеха. 

30. День защиты Земли  

31. День обрядов и 

традиций  

 

01.04 День смеха.  

 

Путешествие по 

карте. 

 

Карта и глобус 

мира  

Рисование русского народного 

костюма  

Аппликация «Русские узоры»  

Лепка «Пластилиновая 

раскраска костюмов народов 

мира»  

Чтение русского народного 

фольклора. Чтение о 

традициях народов разных 

стран  

Апрель Мой город, моя страна 

3.04 –7.04  

1.Космос 

  

01.. День смеха.  

День Птиц.  

02. День детской книги.  

06.День мультфильмов  

07. день здоровья.  

  

Опыт. «Оптические 

эффекты – микро и 

макро.» (Короткова)  

Река времени 

«История ручки»  

Классификация 

«Мир насекомых»  

Панно «Река 

времени»  

  

Незаполненное 

поле для макета  

Конструирование    

Лепка «Ветер по морю гуляет, и 

кораблик подгоняет…» стр 176 

Лыкова                          

Рисование « Весеннее 

небо»стр.168 Лыкова 

 Аппликация « По морям, по 

волнам» стр.174 Лыкова 

Б. Немцов 

«Счастье Яромила»  

В. Жуковский «Кот в 

сапогах.»  

«Спящая Царевна»  



 

10.04 – 14.04  

2. Профессии 

12.День космонавтики  Опыт. 

«Родственники 

стекла»  

Река времени 

«История 

космического 

корабля»  

Классификация 

«Состав звезд»  

Панно «Река 

времени»  

Незаполненное 

поле для макета  

Конструирование «Ракета»  

Рисование «Космос»  

  

  

А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»  

Э. Фариджен «Знаки 

зодиака»  

17.04 – 21.04  

3.Мой дом. 

Азбука 

Безопасности.  

 22.День Земли.  

 

Классификация 

«Безопасность»  

Опыт. «Погасить 

огонь»  

Река времени  

«История огня» 

(Короткова)  

Незаполненное 

поле для макета  

  

Панно «Река 

времени»  

  

Коллективная работа 

изготовление плаката по 

безопасности для малышей.  

Рисование «Огонь друг, огонь 

враг»  

 Аппликация  стр 162 Лыкова 

 Лепка  стр.180 Лыкова 

Я. Ларри «Необыкновенные 

приключения Карика и 

Вали.»  

В. Бонзельс «Пчела Майя и ее 

приключения»  

24.04 – 28.04   

4 Наша Родина 

. 29. День танца.  Классификация 

«Виды спорта» 

(Короткова)  

Река времени 

«История спорта»  

Опыт. «Движение 

воздуха» 

(Короткова)  

Работа по 

календарю.  

Незаполненное 

поле для макета  

Панно «Река 

времени»  

  

Лепка «Спортивный инвентарь» 

  

 Рисование «Мы делаем 

зарядку» 

 Аппликация по теме 

  

  

Н. Некрасов «Дед Мазай и 

зайцы.»  

Стихи о весне.  

  

Май Наши праздники 
 



  

02.05  – 05.05  

1.. Парад 

Победы  

  

  

03. День солнца.  

09. День Победы.  

Опыт. «Свет и цвет в 

природе» 

(Короткова)  

История денег 

(работа по 

календарю).  

Классификация 

«Военная техника»  

 Панно «Река 

времени»  

Фотовыставка к 

дню победы «Наши 

родные ветераны – 

Бессмертный 

полк»  

Рисование «Салют Победы» 

Аппликация 

«Открытка для ветеранов»  

 Лепка «Солнышко, покажись» 

 Стр.148 Лыкова 

Стихи и рассказы о Победе, о 

героях ВОВ.  

  

10.05 – 12.05  

2 

Цветы  

12. День медицинской 

сестры.  

Река времени 

«История 

воздушного 

транспорта»  

Опыт. «Вулкан»  

«Как прекрасен этот 

мир!» (работа по 

календарю)  

Незаполненное 

поле для макета  

  

 Рисование «Наша группа» стр. 

126 Лыкова  

Аппликация «Дружные ребята» 

стр.124 Лыкова  

 Лепка по замыслу 

  

  

Г. Лагздынь «Детский сад»  

В. Драгунский «Друг 

Детства.  

Заучивание стихотворения 

Л. Ливкин «Хитрые бабочки»  

15.05 – 19.05  

3 Почемучки.  

  Мониторинг    Мониторинг  Стихи и рассказы о весне.  

22.05 – 26.05  

31.05  

4. Будьте 

здоровы!  

  Мониторинг    Мониторинг  Народный фольклор.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

                            Перечень программ, технологий, методических пособий, парциальные программы  

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН», авторы: Т. Филичева, Г. Чиркина.   

 А. И. Буренина Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ритмическая мозаика», 

СПб. ЛОИРО: 2000.   

 И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет «Цветные ладошки», изд. Карапуз-

Дидактика. М., 2010.   

 Лыкова И. А. Парционная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду»-М.:ИД «Цветной мир», 

2018 

 

 



   

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм», изд. Композитор. Санкт-Петербург.2014г   

 С. Н. Николаева Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.   

 Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4–6 лет» 

  «Физическая культура детей дошкольного возраста», Пензулаева   

 Программа по ранней профориентации дошкольников. «Карапузики на паровозике».   

 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. 

– М., 1998.   

 Безопасность: Программа по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.   

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007   

 Программа поликультурного образования в негосударственных образовательных учреждениях ОАО «РЖД»  «Железнодорожные 

традиции в воспитании дошкольников». Программа. / Е.В. Блохина, Т.В. Якунина. – 2008.   

 

Современные образовательные технологии  

 Технологии проблемного обучения З. Дьенеша   

 Технология проектирования (Веракса Н.Е., Веракса А.Н.).   

 Технология развивающих игр Б.П. Никитина.   

 «Ознакомления дошкольников с окружающей действительностью» (авторы Дыбина О.Б, Алёшина Н.В.,).   

 «Азбука безопасности для дошкольников» на основе методик Стеркиной Р.Б., Саулиной Т.Ф.   

 «Ты – словечко, я – словечко …» Курцева З.И., Ладыжеской Т.А.   

 «Путешествие в прекрасное» Куревина О.А., Селезнева Г.Е.   

 «Я-ты-мы» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: Просвещение, 2008.   

 Сказочные лабиринты игры / В. Воскобович. – С.-П.: ООО «РИВ», 2007.   

 «Здоровый дошкольник», автор Ю.Ф.Змановский   

Основные задачи вариативной части рабочей программы  

   

Ознакомление воспитанников с профессиями железнодорожников, железнодорожным транспортом Обеспечение развития первичных 

представлений:   

 о железнодорожном транспорте, истории его возникновения и развития;   

 о железнодорожной системе КБШ, истории и современности;   

 о труде железнодорожников, материальных и нематериальных результатах их труда, личностной и общественной значимости;   

 о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций железнодорожников;   



 о безопасном поведении на железной дороге.   

 Создание условий для приобретения опыта:   

 соблюдения правил поведения на железной дороге – выполнение правил для пассажиров поездов;   

 самостоятельного и совместного с взрослыми (педагогами и родителями) получения знаний о железнодорожном транспорте;   

 проявления заботы о родителях, уважения их нелегкого труда, вызвать желания продолжить трудовые   

 семейные династии   

  

Содержание работы по ознакомлению воспитанников с профессиями железнодорожников,  

железнодорожным транспортом «Железнодорожные артерии страны»  

1) Воспитание личности гражданина-патриота.   

2) Возвращение, а лучшим традициям нашего народа, которые связывают жизни нескольких поколений, объединяют прошлое, настоящее и 

будущее.   

3) Формирование способности к взаимодействию на основе подражания реальным отношениям людей в профессиональной деятельности.   

4) Воспитание чувства патриотизма, любви к родным местам, гордости за свой народ, ощущения неразрывности с окружающим миром, 

желание сохранить и приумножить богатства своей Родины.   

«Славим трудовые династии»   

1) Формирование у детей уважения к труду железнодорожников, знаний о разнообразии железнодорожных профессий.   

2) Обогащение детей знаниями и впечатлениями о роли труда взрослых, формирование творческого отношения к труду.   

3) Развитие трудолюбия и интереса к выбору профессии.   

«Азбука безопасности»   

1) Воспитывать чувство самосохранения.   

2) Закрепить знания о поведении в транспорте, о безопасности на железной дороге.   

3) Учить правилам поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.   

4) Учить бережному отношению к своему здоровью.   

5) Обобщить и систематизировать представления детей о способах передвижения человека по железной дороге.   

6) Формировать навыки безопасного поведения в бытовых и экстремальных ситуациях.   

«Все мы дружная семья»   

1) Взаимодействие с предприятиями железнодорожного транспорта по вопросам профориентационной работы.   

2) Организация совместных тематических дней, литературных вечеров, викторин, праздников.   

3) Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».   

4) Проведение вечеров интересных встреч с работниками ОАО «РЖД».   

5) Организация смотров-конкурсов.   

6) Оформление групповой комнаты к праздникам.   



  

Направление работы  Содержание работы  

  

1.Художественно-  

эстетическое направление   

Создание поделки из бросового материала «Поезд».   

Продуктивная деятельность «Железнодорожный мост».   

2.Интеллектуальное 

направление в работе по 

профессиональной   

ориентации   

Организованная образовательная деятельность по темам: «Труд людей на железнодорожном транспорте».   

Конструирование «Железнодорожный вокзал».   

Организованная образовательная деятельность с детьми по безопасности на железной дороге.   

Встреча с работниками КБШ.  Цикл бесед о железнодорожных профессиях «Как работает вокзал».  

3.Работа с родителями   

   

Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».   

Выставки совместного творчества детей и родителей: «Мама, папа, я – железнодорожная семья».   

Встреча с родителями различных железнодорожных профессий.   

Круглый стол педагогов и родителей «Воспитываем будущий железнодорожников».   

Организация совместных экскурсий на предприятия железнодорожного транспорта.   

4.Экскурсионнопоисковая 

деятельность детей   

Совместные экскурсии детей и родителей на предприятия железнодорожного транспорта.   

5.Чтение художественной и 

познавательной   

Чтение книг серии «Сказки старого семафора».   

Чтение познавательной литературы о железной дороге («Как человек поехал по железной   

литературы с учетом 

профессиональной 

ориентации на профессии 

железнодорожного 

транспорта   

дороге», «Большая энциклопедия транспорта для детей» и др.   

Разучивание с детьми песен, стихов о железной дороге.   

Чтение книги М. Улыбышевой «От паровоза до Сапсана».   

6.Проектная деятельность   

   

Исследовательские проекты: «Кто такой проводник», «КБШ».    

Социально-ориентированный проект «Правила поведения на железнодорожном транспорте».   

Творческий проект «День рождения ОАО «РЖД».   



7.Игровая деятельность 

детей   

   

Дидактические игры: «Что кому нужно для работы» «Какие бывают вагоны», «Ассоциации» Игра-путешествие 

с детьми по схеме «Самара – железнодорожный узел».   

Сюжетно – ролевые игры: «Машинисты», «На вокзале», «В вагоне».   

Подвижные игры: «Паровоз цепляет вагончики», «Соревнование скоростных поездов» и др.   

Театрализованные игры: «Вот какой рассеянный!», «Едем мы, друзья, в дальние края».   

8.Построение в дошкольном 

образовательном 

учреждении предметно – 

развивающей среды с 

учетом профессиональной 

ориентации на профессии 

железнодорожного 

транспорта    

Дополнение и переоформление уголков юного железнодорожника.   

Создание фотоколлажей «Наша железнодорожная семья».   

Создание альбома «Железные профессии в рисунках детей».   

Изготовление дидактических игр: «Железнодорожное лото», «Ассоциации: предмет-профессия», «Раскраски».   

Оформление помещений детского сада рисунками, коллажами на железнодорожную тематику.   

Оформление детских рукописных книг «Наши семейные увлечения».   

9.Досуговая деятельность   

   

Праздник «День железнодорожника».   

Развлечение «Веселое происшествие».   

Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья»   

   

10.Организация   

конкурсов, выставок   

   

Выставка рисунков ко дню железнодорожника «Железная дорога глазами детей».   

Фестиваль детско-взрослого творчества «Мама, папа, я – железнодорожная семья». Смотр по оформлению 

уголка профориентации в группе.   

   

   

   

   

Перспективный план социального партнерства с семьей на 2022-2023 учебный год  

Месяц  Содержание работы  

Сентябрь  Совместная подготовка к учебному году  

Выставка совместных рисунков «Как мы провели лето»  

Беседа с родителями «Начинаем учиться вместе!»  

Организационное родительское собрание «К новым знаниям в новый учебный год!»  

Консультация на сайт «Возрастные особенности детей 5-6 лет»  



Консультация в родительский уголок «Детские вопросы. Как на них отвечать».  

Октябрь  Консультация в родительский уголок «Личность формируется в семье»  

Консультация на сайт «Как можно развивать мелкую моторику дома»  

Вы Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия».  

Участие родителей в музыкальном фольклорном празднике «Осень-несмеяна»  

Совместная работа по детским календарям  

«Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели  

Ноябрь  Мастер-класс «Игры и упражнения для развития речи детей»  

Консультация в родительский уголок: «Какие сказки читать детям»  

Консультация в родительский уголок «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки»  

Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери.  

Декабрь  Родительское собрание: «Играют дети – играем вместе».  

Конкурс новогодних открыток и газет «Чудеса своими руками!»  

Подготовка к новогоднему утреннику.   

Изготовление атрибутов, костюмов к празднику.   

Видеомарафон  

Привлечение родителей к праздничному украшению группы.  

Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!»  

Январь  Оформление фотовыставки «Наши зимние забавы»  

Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц.  

Театрализованная деятельность - презентация театров.  

 Консультация в родительский уголок «Навыки этикета, которыми должны владеть 

дошкольники!»  

Февраль   «Зимние пейзажи». Творческие работы детей и их родителей.  

Консультация «Развитие речи детей через театрализованную деятельность»  

Организация фотовыставки «Лучше папы друга нет»  

Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший»  

Мастер-класс «Как научить ребенка правильно вырезать»  

«Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели  

Март  Фольклорное развлечение «Широкая Масленица»  

Организация фотовыставки «Мама, мамочка, мамуля»  

Развлечение «Мамочки роднее нет»  



Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам»  

Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники»  

Совместное создание в группе огорода (посадка лука)  

Апрель  День смеха.   

Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности»  

Папка-передвижка «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка»  

Оформление фотовыставки «День за днём: так мы в садике растём».   

Проведение субботника по благоустройству участка группы  

Май  Организация выставки – поздравления ко Дню Победы.  

Родительское собрание «Успехи нашей группы»  

«Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели  

Консультация «Организация летнего отдыха детей»  

Привлечение родителей к оформлению участка к летнему оздоровительному периоду.   

  
Материалы и оборудование для игровой деятельности  

Общие основания подбора игрового материала  

Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями - через живые образцы деятельности (взрослого, старших 

детей) и через специфические предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал.   

Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, 

какие игрушки будут наиболее полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе.   

Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть определены, исходя из закономерностей построения и 

изменения детской игры в онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный подбор игрового 

материала под определенный тип может осуществляться в зависимости от условий и возможностей дошкольного образовательного 

учреждения.   

В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп детского сада мы будем исходить из представлений о 

становлении игры в онтогенезе, сложившихся в отечественной психологии (Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и др.), представлений об условиях 

развития и активизации игровой деятельности дошкольников, развернутых в работах Н.Я. Михайленко, в наших совместных с нею 

исследованиях, и в исследованиях предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с И.Л. Кирилловым.   

Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои 

закономерности становления в онтогенезе.   

Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По характеру включенности в нее, могут быть выделены 

разновидности сюжетной игры или ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает на себя 

игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская игра (воображаемая ситуация развертывается через действия 



игрушечных персонажей, которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), игра-фантазирование (воображаемая 

ситуация развертывается преимущественно в речи и представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет 

себя с какой-то конкретной ролью).   

В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным (условным) замещающим действием (в 2-3 года) к 

ролевому действию — в форме собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры или игры 

или игры-фантазирования (в 5-7 лет).   

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу задействованных в ней способностей: игра на физическую 

компетенцию (подвижная, на ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на удачу (шансовая), 

предъявляющая минимальные требования к способностям играющих.   

Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех формализованные правила, ориентация на выигрыш с 

состязательными отношениями) складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по правилу (в 2-4 года), 

затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 4-5,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила 

по договору с партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют своевременно включающиеся взрослым   

в детский арсенал культурные формы: сначала простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу 

(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную компетенцию.   

Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую тенденцию психического развития ребенка: он постепенно 

освобождается от ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей мере зависеть от замысла 

(внутренней цели), который заставляет ребенка активно преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел". В отношении игровой 

деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее зависим от игрушек и игрового материала, 

специально созданного для обслуживания игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить игровое 

значение - быть встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения игры с правилами.   

Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном возрасте, мы обозначим типы игрового материала для 

сюжетной игры и игры с правилами.   

  

Типы игрового материала для сюжетной игры  

Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он 

обеспечивает сюжет — воображаемую ситуацию.   

Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи (роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) 

действия. Воображаемая ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами. При этом игрушки 

(игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации 

(сюжета). Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или специфические ролевые атрибуты этих 

персонажей; игровым действиям - предметы, непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия персонажа 



— предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по их функциям в игре было предложено Н.Я. Михайленко, [3] и 

мы воспользуемся им для типизации игрового материала.   

Итак, в соответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть 

их игрушки-"персонажи", игрушки-"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из этих типов игрушек 

(игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой 

эти типы игрового материала.   

"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, — орудия, инструменты, средства человеческой 

деятельности, позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).   

"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, 

представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарника, 

красочный ремень ковбоя и т.п.   

"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно 

происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку 

автобуса и т.п.).   

В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор для всех компонентов воображаемой ситуации к 

частичных опорам (предметной поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3 года) и младшие   

дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей 

"полную" воображаемую ситуацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы оперирования. Детям 4-5 лет для 

развертывания игры уже достаточно стимулирующего и поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов 

(например, игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и т.п.), в любых парных сочетаниях. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) каждый из типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую 

ситуацию и может выполнять функцию запуска и поддержки игры.   

Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со 

стороны сюжетообразующих функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка каждого 

сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности.   

В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра. Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, 

— ее внешний облик. В одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных соотношениях, вплоть до 

деталей (например, игрушечный автомобиль — модель, в крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть 

реалистической или игрушкой-копией.   

В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением реального предмета, подчеркивающим, характеризующим 

смысл, назначение этого предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный грузовик может не быть 

точной копией настоящего грузовика, но отображать его типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы 



"выпячивающие" самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные черты передающие в 

обобщенной, недетализированной форме, принято называть прототипическими игрушками.   

Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить 

об условной игрушке. Примером условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со съемным рулем, 

которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при сохранении ряда функциональных свойств, может быть 

использована для замещения очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины, автобуса, трактора, 

кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек 

(копий), к прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе.   

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки могут быть крупными, соразмерными ребенку, 

приближающимися к размерам реальных предметов (например, игрушечный пластмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс наименее 

условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, 

гаражи, железные дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек. Ряд между этими полюсами 

заполняется игрушками среднего размера.   

Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые 

игрушки и сборные. [4] Готовую сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную (которая в своих 

частях не представляет собой отображения реального предмета) — к полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых 

действий по сборке такая игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета, сборная железная 

дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые   

трансформеры, которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд последовательных преобразований 

(трансформаций) она, не теряя своей целостности, может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет.   

Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде следующей матрицы:   

Мера условности: параметры минимум условности Промежуточные формы максимум условности   

Внешний облик Реалистическая игрушка (копия) Прототипическая игрушка Условная игрушка. Размер Крупная Средняя Мелкая   

Готовность Готовая к использованию Трансформер Сборная   

Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в речевой или внутренний план (Д.Б. Эльконин, 1978 и 

др.). Казалось бы, мера условности игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок, тем условнее 

должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это не совсем так.   

Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы прототипические игрушки, крупные и средних размеров, готовые 

к употреблению. Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие и сборные игрушки приводят к простым манипуляциям маленького 

ребенка с ними как с физическими объектами, не способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой ситуации). 

Как видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна относительно выделенных нами параметров. Если по 

параметру облика прототипическая игрушка располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е. надо, чтобы 



игрушка выявляла для ребенка не размытый деталями общий смысл отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности 

игрушка для этого возраста ближе к полюсу минимальной условности.   

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые границы целесообразных изменений меры условности игрушки 

по отношению к используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях.   

К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход 

от крупных сюжетных игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему дошкольному возрасту.   

Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному 

и максимальному полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и крайне условные игрушки. Первые 

отражают детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и 

активизации фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей .   

Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в 

следующих параграфах.   

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим материал, который в строгом смысле слова не может быть 

назван игровым материалом (он не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру. Традиционно он 

обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не имеющие специфического назначения, но могущие выступать как 

заместители). Это различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные   

подушки, специально изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в 

полифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы.   

Типы игрового материала для игры с правилами   

Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с 

правилами. Так, мы будем говорить о следующих типах игрового материала:   

1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость),   

2) материал для игр на удачу (шансовых),   

3) материал для игр на умственную компетенцию.   

Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. 

Примером таких материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и т.п.   

Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы — настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым 

разнообразным тематическим содержанием.   

Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат настольные игры: детское домино (с картинками), а также 

шашки, шахматы, нарды и т.п., не отличающиеся от "взрослых" игр.   

Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и 

регулируются только словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также большой класс игр на 



умственную компетенцию, так называемые словесные игры - на упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не 

говорите", "Нагружаем пароход" и т.п.).   

Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во всей ее структурной полноте через последовательное 

введение в арсенал детей ее культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 - 4 года), игр на удачу 

(4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). [5] Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться 

с учетом поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа.   

  

Материалы для сюжетной игры (старшая и подготовительная группа)  

  

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в двух направлениях. С одной стороны, это усиление 

реалистичности облика игрушки с одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые 

реалистические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей (например, механические 

подъемный кран, лебедка, заводные и управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные 

модели (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа "LEGO", сборные мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и игрушки-

трансформеры (игрушки-модели, сборно-разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом для познавательно-

исследовательской деятельности).  
  

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, реалистические по облику и соразмерные 

настоящей вещи, позволяющие ребенку осуществлять действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее 

определенный практический результат. Например, набор дротиков позволяет "охотнику" в рамках сюжетной игры реально упражняться в 

ловкости; игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом деле одевать обитателей кукольного  

дома и т.п. Такого рода реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к 

результативному практическому действию.  
  

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух направлениях. Первое направление — изменение в 

сторону большей реалистичности и, одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты — предметы, 

представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры условного пространства становятся 

опорой в построении детьми достаточно сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). Целесообразно 

предоставить детям несколько универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: 

кукольный дом, замок (крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный ландшафт). [6]  
  

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной степени готовности (различного рода строения — гаражи, 

бензозаправочные станции, фермы, соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения для 

возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.).  



  

Второе направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону все большей условности. Они теряют определенную 

тематически-смысловую нагрузку и приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. Например, 

складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и 

набор крупных набивных модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении уже 

не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом 

(диванные подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится "пещерой", и пр.). Крупные условные маркеры 

особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников.  
  

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще 

большей реалистичности, стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки. И 

те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу максимальной условности.  
  

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые стремятся организовать свой игровой "мир" 

как настоящий. Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами 

оперирования и маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому 

контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту 

или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре).  
  

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера куклу (кукол) с "прикладом" — разнообразной 

одеждой, подходящим по размерам реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, но доведен 

до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с правдоподобными деталями 

этнографического, исторического или футурологического характера).  

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): домашние и дикие животные, доисторические 

животные — динозавры и пр., позволяющие ребенку "творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее 

исторические и географические рамки для себя.  
  

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие 

игровых тем и активность воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-

персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, так сказать, суперусловные, 

которые могут обслужить любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с условным телом (конусом 

или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все 

многообразие интересующих детей ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода 



игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания 

разного рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и 

пр.). Для реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков, намекающих на возможных членов 

семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже имеющихся 

мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.).  
  

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как и в средней группе.  

Материалы для игры с правилами  

В возрасте 5-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают 

входить и игры на умственную компетенцию. Часть из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть 

— игры комбинаторного характера (стратегические) — требуют специального игрового материала. Это наборы для игры в домино, в шашки, 

в шахматы.   

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" (с 8-12 частями), цифровое лото, "гусек" с большим 

полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6 очков (примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе "Материалы и 

оборудование для познавательно-исследовательской деятельности").   

Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень с дротиками и т.п. материалы, требующие 

более развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти материалы совпадают с материалами для двигательной активности (см. 

соответствующий раздел).   

Примерный набор игровых материалов для старшей и подготовительной групп  

Материалы для сюжетной игры  

Тип материала   Наименование   
Количество на группу      

Игрушки-персонажи атрибуты   

и ролевые атрибуты  

Куклы (средние)   5 разные     

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)   8-10 разные     

Набор кукол: семья (средние)   2     

Наручные куклы би-ба-бо   10 разные     

Набор персонажей для плоскостного театра   3-4 разные     

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):       

домашние животные   1     

дикие животные   1     



динозавры   1     

сказочные персонажи   3-4 разные     

фантастические персонажи   2 разные     

солдатики (рыцари, богатыри)   3-4 разные     

  семья   2   

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)   10 разные   

Белая шапочка   2   

Плащ-накидка   5 разные   

Фуражка/бескозырка   3   

Каска/шлем   2   

Корона, кокошник   2-4   

Ремень ковбоя   3   

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)   3-4   

Игрушки-предметы оперирования   Набор чайной посуды (средний)   2   

Набор кухонной посуды (средний)   2   

Набор чайной посуды (мелкий)   2   

"Приклад" к куклам среднего размера   2   

"Приклад" к мелким куклам   2   

Набор медицинских принадлежностей   2   

Весы   2   

Чековая касса   1   

Коляска для средних кукол, складная   2   

Телефон   3   



Часы   2   

Бинокль/подзорная труба   2   

Грузовик средних размеров   2   

Автомобили разного назначения (средних размеров)   5   

Корабль, лодка (средних размеров)   2   

Самолет, вертолет (средних размеров)   2   

Ракета-трансформер (средних размеров)   1   

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)   10 разные   

  Набор: военная техника   2-3     

Набор: самолеты (мелкие)   1     

Набор: корабли (мелкие)   1     

Ракета-робот (трансформер), мелкая   3     

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)   1     

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

электрифицированная)   1   
  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль   
по  1 наимен.   каждого   

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением   1     

Маркеры игрового пространства   Универсальная складная ширма/рама   1     

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)   1     

Стойка-флагшток   1     

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)   1     

Ландшафтный макет (коврик)   1     

Кукольный дом (макет) для средних кукол   1     



Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей)   1     

Макет: замок/крепость   1     

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):       

город   1     

крестьянское подворье (ферма)   1     

зоопарк   1     

крепость   1     

домик (мелкий, сборно-разборный)   3     

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)   1     

маяк   1     

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта   1     

  Набор мебели для средних кукол       1   

Набор мебели для мелких персонажей       2   

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)       1   

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

ландшафтных макетов)   

мелкие   (для   
1020 разные   

Полифункциональные материалы   Объемные модули, крупные, разных форм       10   

Крупный строительный набор       1   

Ящик с мелкими предметами-заместителями       1   

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 

м.)   

    5   

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры   1   

Материалы для игры с правилами  

Тип материала   Наименование   
Количество 

группу   

на   



Для игр на ловкость   Летающие колпачки   1     

Настольный кегельбан   1     

Настольный футбол или хоккей   1     

Детский биллиард   1     

Бирюльки (набор)   2     

Блошки (набор)   2     

Кольцеброс настольный   1     

Кольцеброс напольный   1     

Городки (набор)   1     

Кегли (набор)   1     

Серсо   1     

Мишень с дротиками (набор)   1     

Коврик с разметкой для игры в "классики"   1     

Мячи, разные   5-7     

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

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)   8-10 разные   

Лото цифровое   1   

Для  игр  на   

компетенцию   

умственную   Домино (с картинками)   2   

Домино точечное   1   

Шашки   2   

Шахматы   1   

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности  

Значение продуктивной деятельности для развития ребенка-дошкольника  



К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка дошкольника.   

Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при 

создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим.   

В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой 

регуляции поведения.   

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 

влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.   

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 

изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное 

умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают 

возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки. 

Действия с материалами и инструментами (кистью, ножницами и др.) имеют общеразвивающий эффект и положительно влияют на развитие 

руки ребенка, координацию движений обеих рук, действий руки и глаза и т.п.   

В процессе систематических занятий конструированием у детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. 

Формируется умение целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и 

различное, делать умозаключения и обобщения, творчески мыслить.   

Действуя со строительными материалами, дети знакомятся с отдельными свойствами геометрических тел и пространственных отношений. 

Учатся планировать и организовывать свою деятельность и добиваться результата. Именно поэтому конструирование и другие виды 

продуктивной деятельности воспитывают у детей такие ценные качества личности, как самостоятельность, инициативность, трудолюбие, 

аккуратность, умение работать в коллективе. В процессе конструирования и изобразительной деятельности у детей формируется 

эстетическое отношение к тому, что они делают и видят, развивается художественный вкус.   

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами продуктивной деятельности – рисованием, лепкой, конструированием, 

изготовлением поделок является показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе.   

Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, которые имеются в распоряжении воспитателя и 

которыми пользуются дети.   

Поэтому, одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является научно обоснованный подбор материалов и оборудования с учетом 

основных задач развития детей каждого возраста.   

Для того чтобы облегчить педагогам решение этой сложной задачи, предлагаем им примерные варианты подбора материалов и 

оборудования.    

В вопросах типизации и подбора материала и оборудования для продуктивной деятельности мы исходили из представлений о развитии 

творческих возможностей детей, сложившихся в отечественной психологии и педагогике (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, 



Н.П. Сакулина, А.А. Грибовская Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова и др.). Кроме того, учитывались представления об условиях 

развития и активизации детей от 2 до 7 лет в продуктивных видах деятельности, описанных в работах отечественных и зарубежных ученых.   

В данном разделе типы материала выделяются по двум ведущим видам продуктивной деятельности: изобразительной и конструированию и 

общего назначения.   

Для изобразительной деятельности дается перечень материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации.   

Для конструирования – по видам используемого материала (из строительного материала, из деталей конструкторов, из бумаги,   

природного и бросового материала).   

   

Оборудование общего назначения -Доска для рисования мелом. Губка.   

-Наборы цветного и белого мела.   

-Мольберт односторонний или двусторонний.   

-Наборное полотно 60?50 или 80?50.   

-Фланелеграф.   

-Стенд для рассматривания детских работ по рисованию, демонстрации иллюстративного материала.   

-Доска для размещения работ по лепке.   

-Счетная лесенка для рассматривания работ по лепке.   

-Указка.   

-Резак для бумаги.   

-Валик для нанесения краски на бумагу.   

-Настольная точилка для карандашей.   

-Бак с плотно прилегающей крышкой для хранения глины.   

-Фартук для педагога   

-Фартуки и нарукавники для детей.    

   

Старшая и подготовительная группы  

Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 2 до 5 лет потребности ребенка в получении продукта собственной деятельности могли быть 

реализованы только благодаря игре-экспериментированию с материалами и инструментами.   

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной продуктивной деятельности получает свое реальное 

воплощение: ребенок не только готов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. При этом 

получение результата становится для ребенка критерием, на основании которого он может судить сам о себе, о своих возможностях. Если 

результат его работы успешен, ребенок начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, более сложную работу.   

Для создания психологических основ трудовой деятельности чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста позицию 

созидателя, это возможно лишь при условии достижения ими практических результатов в своей деятельности.   



Поэтому задача педагога на данном возрастном этапе — отбор соответствующего содержания для практической деятельности. Детям 

должна быть предложена простая по способам выполнения работа, дающая практический продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но 

настоящим; результата примитивным, но нужным для ребенка и используемый им в своих целях. Так, в конструировании желательно, 

наряду с крупными деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их копии в значительно уменьшенном виде. Наличие маленьких 

копий позволит детям с наименьшими затратами сил и времени реализовать свой замысел вначале на уменьшенной модели, а затем 

воплотить его в крупногабаритной конструкции. Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных конструкторах существенно влияет на 

развитие у детей пространственных представлений и их образного мышления.   

Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют возможность осваивать как плоскостное, так и объемное пространство. В 

процессе работы с ними ребенок ощущает объем, вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него задействованы мелкие и 

крупные мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, координации движений.   

Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей представляет в условиях детского сада определенные сложности для 

педагога. Так, различные виды труда, приемлемые для детей и дающие практический результат, требуют для своей организации 

специального оборудования, инструментов, создания условий для занятий ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним 

относятся, например, такие, как работа с деревом, выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, которые в 

условиях дома, семьи разумны и уместны, в детском саду сложны по организации и нерезультативны, так как организация данной работы в 

коллективе детей требует больших затрат сил воспитателя и практически не дает результата.   

Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности проводится каждым педагогом для детей своей группы с учетом:   

— наличия условий для определенной работы или возможности их создания (так, для работы с деревом нужны специальные столы, набор 

инструментов, навыки работы у педагога или специалиста);   

— интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в этих подгруппах интересуют разные виды практической 

деятельности);   

— уровня овладения детьми различными навыками для работы с разными материалами и инструментами;   

— обязательного получения в ходе работы практического, полезного продукта, который используется самим ребенком.   

К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:   

— изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.);   

— изделия, используемые детьми в играх и других видах деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и т.п.);   

— изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми (очечник в подарок бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, 

прихватки в подарок маме и т.п.).   

Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста представляют игрушки, поделки, которые они могут смастерить из дерева.  

Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из бумаги и природного материала у детей развивался вкус, необходимо 

обеспечить подбор бумаги, природного материала по цвету, фактуре.   

В процессе создания изображения старшие дошкольники не только передают окружающую их действительность и выражают свое 

эмоциональное отношение к ней.   



Основными средствами для выражения отношения к изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в качестве специальных 

выразительных средств ребенок использует орнамент и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение отдельных 

предметов, композицию.   

Размещение материала   

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям: — создание условий в группе 

для самостоятельной работы; — факультативная, кружковая работа с детьми.   

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка 

необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не 

имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и раздражение.   

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный 

навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой.   

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо 

освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными местным освещением).   

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность 

почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так-же продолжить овладение умением работать по образцу, без которого 

невозможна трудовая деятельность.   

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей и др.).   

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с использованным 

материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, 

пенопласт и др.).   

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; 

выкройки; шаблоны и др.   

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено специальное помещение.   



Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные   

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для   

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки.   

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип 

материала   Наименование  Количество на группу   

Для 

рисования   

Набор цветных карандашей (24 цвета)   На каждого ребенка   

Графитные карандаши (2М-3М)   По одному на каждого ребенка   

Набор фломастеров (12 цветов)   На каждого ребенка   

Набор шариковых ручек (6 цветов)   На каждого ребенка   

Угольный карандаш "Ретушь"   По одному на каждого ребенка   

Сангина, пастель (24 цвета)   5 – 8 наборов на группу   

Гуашь (12 цветов)   1 набор на каждого ребенка.   

Белила цинковые   3 – 5 банок на каждого ребенка   

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, краплак, разные оттенки 

зеленого цвета   

По одной банке 

каждого на каждого 

ребенка   

цвета   

Палитры  На каждого ребенка     

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)   На каждого ребенка     

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

Две банки (0,25 -

05 л)  иа каждого 

ребенка   

  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании в аппликации   На каждого ребенка   
  

Подставки для кистей   На каждого ребенка     



Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения      
  

Для лепки   Глина – подготовленная для лепки   0,5 кг на каждого ребенка   

Пластилин (12 цветов)   3 коробки на одного ребенка   

Стеки разной формы   
Набор из 3 – 4 стек на каждого 

ребенка   

Доски, 20?20 см   На каждого ребенка   

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во время лепки   
На каждого ребенка   

Для 

аппликации   

Ножницы с тупыми концами   На каждого ребенка   

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

10?12см или 6?7см)   На каждого ребенка   

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги.   На каждого ребенка   

Подносы для форм и обрезков бумаги   На каждого ребенка   

Щетинные кисти для клея   На каждого ребенка   

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем   На каждого ребенка   

Розетки для клея   На каждого ребенка   

Материалы для конструирования  

Тип материала   Наименование   
Количество  на   

группу   

Строительный 

материал   

  Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы   1 – 2 на группу   

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)   Один на группу   

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.)   

см."Материалы для   

игровой 

деятельности"   

Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых     



    справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам ("Лидер", 

"Элтик АВТО", "Кроха" и др.)   

4 –6 на группу   

Детали конструктора     Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)   На каждого ребенка  

Плоскостные 

конструкторы   

  Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"   2 – 3 на группу   

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования   6 – 10 на группу   

Бумага, природный 

бросовый материал  и   

   

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)   
   

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п.   

  Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

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

  

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

мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

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

шпагат, тесьма, рогожка   

Бумага, тонкий картон Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки Проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт   

Демонстрационный материал для занятий с детьми изобразительной деятельностью  

Подлинные произведения народного, декоративно-прикладного искусства   

Для детей младшего дошкольного возраста – 2 – 3 вида народных игрушек, с которыми дети могли бы действовать (богородская игрушка, 

семеновские и другие матрешки, городецкая резная игрушка [лошадки] и т.п.).   

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста подбираются 3 – 4 вида произведений народного искусства, в процессе восприятия 

которых дети могли бы почувствовать пластику формы, связь назначения предмета и его украшения, познакомиться с разнообразными 

элементами узора, колоритом, композицией. С этой целью могут использоваться: дымковская глиняная игрушка, работы хохломских и 

городецких мастеров и т.п. При этом желательно, чтобы детей в первую очередь знакомили с творчеством тех народных мастеров, которые 

живут в данном регионе, городе, поселке. Практическую помощь в работе по знакомству детей с народным искусством окажет педагогам 

учебно-наглядное пособие А.А. Грибовской "Детям о народном искусстве". (М.: Просвещение, 2001).   

Репродукции с произведений живописи, книжная графика   



С этой целью педагоги могут использовать любые высокохудожественные произведения книжной графики и репродукции, содержание 

которых рекомендовано программой, понятно детям и вызывает у них эмоциональный отклик. Материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности Общие основания подбора материала   

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вместе с тем, 

на протяжении дошкольного возраста она сама претерпевает существенные изменения в плане структуры и средств осуществления. В 

подборе материала необходимо учитывать характер познавательно-исследовательской деятельности на каждом этапе дошкольного детства.   

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в недрах предметно-манипулятивной деятельности, 

представляя собой простое, как будто "бесцельное" (процессуальное) экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется 

восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые 

орудийные действия. В период дошкольного детства "островки" познавательно-исследовательской деятельности сопровождают игру, 

продуктивную деятельность, "вплетаясь" в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. 

Присоединяющиеся к действию образ-символ и слово позволяют ребенку перейти от внешнего "действенного" экспериментирования с 

вещами к вербальному исследовательскому поведению, рассуждению о возможных (представляемых) связях и отношениях вещей. К 

старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую деятельность ребенка со своими — 

познавательными мотивами — осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о 

какой-либо сфере жизни. В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать нормативно-знаковые средства (письменную речь и 

математические числовые знаки), которые обеспечивают все больший отрыв от наличной ситуации и дальнейший переход к исследованию 

во внутреннем мысленном плане. Весь этот процесс вычленения познавательно-исследовательской деятельности тесно связан с этапами 

развития детского мышления в онтогенезе: от наглядно-действенного к наглядно-образному и элементарному логическому мышлению.   

Чем старше становится ребенок, тем в большей степени познавательно-исследовательская деятельность включает все средства ее 

осуществления и, соответственно, разные психические функции, выступая как сложное переплетение действия, образа, слова (восприятия, 

мышления, речи). Содержание познавательно-исследовательской деятельности изменяется от познания окружающих ребенка вещей к вещам 

более отвлеченным, не входящим в его непосредственный опыт.   

Становление познавательно-исследовательской деятельности в значительной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и 

разнообразнее предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное 

прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только поддержать 

изначально присущую ребенку познавательную направленность, любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его 

познавательные интересы.   

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представления о развитии познания в онтогенезе (Л.С. Выготский, Д. Брунер, 

Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более сложными культурными средствами репрезентации 

мира (действием, образом, знаком), мы условно разделим материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие 

типы:   



— объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном действии; — образно-символический материал; — 

нормативно-знаковый материал.   

К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон материалов, от специально разработанных для развития 

ребенка до естественных природных и культурных объектов. Это прежде всего материалы для сенсорного развития, детально разработанные 

М. Монтессори, на основе которых созданы различные современные модификации (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.). К этому 

типу материалов относятся и различного вида предметы-головоломки, способствующие развитию аналитического восприятия, пониманию 

соотношения целое-части, а также сложные искусственные объекты для экспериментирования типа "проблемных ящиков", стимулирующие 

детей к поиску причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к определенному эффекту. К материалам для 

исследования в действии относятся и природные объекты, позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены и существующие в 

культуре, доступные для дошкольника, инструменты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы 

(системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию новых свойств окружающих предметов, 

установлению причинно-следственных связей между вещами и событиями. Мы отнесли к этому типу материалов также особые объекты для 

экспериментирования и упорядочения, находящиеся как бы на границе между познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельностью, — разного рода мозаики, стимулирующие развитие пространственного анализа и синтеза, ориентировку в цвете, форме, 

величине, количестве. В любом возрасте материал для исследования в действии способствует не только овладению познавательными 

средствами, но и стимулирует развитие координации руки и глаза, мелкой моторики ребенка.   

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир 

вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, 

установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными 

изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие 

ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями окружающего мира. Это 

как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабиринты", так и существующие во "взрослой" 

культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.). 

К образно-символическому материалу мы отнесли также иллюстрированные издания познавательного характера, которые расширяют 

образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (условно-символические изображения, 

классификационные схемы, чертежи-карты и т.п.). К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий 

большие возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок и т.п.).   

К нормативно-знаковому относится материал языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно 

опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению 

универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. [17]   

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn17
http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn17


Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для 

полноценной и разнообразной познавательно-исследовательской деятельности.   

Так, в возрасте 2-3 лет преобладающими должны быть объекты для исследования в реальном действии с небольшим включением образно-

символического материала. В 3-4 года объекты для исследования усложняются и становятся более разнообразными, 

а образносимволический материал начинает занимать большее место. В 4-5 лет в дополнение к усложняющимся реальным объектам 

и образносимволическому материалу могут вводиться простейшие элементы нормативно-знакового материала. В 5-7 лет должны быть 

представлены все типы материалов с более сложным содержанием.   

Предлагаемая условная типология материала представляется нам более ориентированной на целостный образовательный процесс в детском 

саду, нежели определение всех материалов для познавательной деятельности как "дидактические материалы", которые традиционно принято 

разделять по направленности на развитие отдельных психических функций (материалы для развития сенсорики, наглядно-образного 

мышления, речи и т.п.). Как уже было отмечено, с возрастом познавательно-исследовательская деятельность усложняется, "задействуя" все 

эти психические функции.   

Кроме того, сам термин "дидактические материалы", акцентируя их обучающую направленность, задает и поддерживает неявное 

противопоставление: игровые материалы (для свободной самостоятельной деятельности детей) — дидактические материалы (для обучения). 

Таким образом, познавательно-исследовательская деятельность, обслуживаемая "дидактическими материалами", как бы привязывается в 

сознании практического педагога к обучающим занятиям, тогда как она имеет полное право быть включенной в реестр видов свободной 

самостоятельной деятельности дошкольников, равно как и в обучающие ситуации (с ведущей ролью взрослого). Предлагаемая нами 

условная типология материала позволяет избежать этой чрезмерной "дидактизации" познавательно-исследовательской деятельности в 

целостном образовательном процессе детского сада.   

Мы полагаем, что данные ниже перечни материала, построенные по предложенному принципу, облегчат воспитателям решение задачи 

обустройства групповых помещений детского сада.   

   

 

 

 

Старшая  группы 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. К концу 

дошкольного возраста разные виды деятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения 

опыта (родо-видовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к 

познанию внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом 

определенных эффектов в зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, 

многообразия материалов, обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую.   



Как и в предыдущих возрастах, для познавательно-исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом 

объекты для исследования в действии должны включать в себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, 

плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных "сложных" объектов, специально 

разработанных для детского экспериментирования (типа сложных "проблемных" ящиков, различного рода объектов головоломок со 

скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа должны занимать моделикопии, позволяющие 

исследовать "механику" действия сложных реальных объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной 

мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, 

светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта.   

Образно-символический материал должен отражать многообразие природного и рукотворного мира, задавать необходимость сравнения, 

поиска родо-видовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования этих 

связей и отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков 

предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для 

иерархической классификации предметов (установления родо-видовых связей), серии картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и 

социального мира.   

Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают наглядно-графические модели устройства 

сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического моделирования для 

познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А. Венгера с сотр.). 

Поэтому образносимволический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями 

как самих предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 

реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы 

пространственного расположения элементов целого и т.п.).   

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом и 

объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект или 

преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для сложных 

мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с материалами для 

конструктивной деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" схематические 

изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал).   

В арсенале образно-символического материала должны также появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся 

общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые 

системы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением 

погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала являются также иллюстрированные издания 

познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического 



моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родо-видовыми 

классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). 

Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для 

классификационного исследования.   

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-6 лет должен занимать существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в 

знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые 

кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и 

в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных обучающих занятий — это особый 

вопрос, связанный с конкретными образовательными программами).   

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в 

действии располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками или 

стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь 

же находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.   

Примерный набор материалов для старшей и подготовительной групп  

материала   
  

Наименование   
Количество 

группу   

на   

Объекты для исследования 

действии 

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

частей)   

8-10 разные     

Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика)   

2-3   

  

Танграм   1     

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)   1     

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

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов   34 разные   
  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)   1     

Набор: счетные палочки Кюизинера   1     

Набор пластин из разных материалов   1     



Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)   34 разные   
  

Головоломки плоскостные (геометрические)   5-6 разные     

Набор проволочных головоломок   2-3     

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

последовательных преобразований   5-6 разные   
  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15", "Уникуб" и т.п.)   5-6 разные     

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)   3-4     

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных 

линий)   

1     

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)   1     

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

(механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением)   

не  менее   

разные   

10  

Система наклонных плоскостей для шариков   1     

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок   1     

Термометр спиртовой   1     

  Часы песочные (на разные отрезки времени)   2   

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)   1   

Циркуль   4-5   

Набор лекал   4-5   

Линейки   10   

Набор мерных стаканов   2-3   

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов   2-3   

Счеты напольные   1   

Счеты настольные   4-5   



Набор увеличительных стекол (линз)   3-4   

Микроскоп   1   

Набор цветных (светозащитных) стекол   3-4   

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)   1   

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта   

2-3   

Набор для опытов с магнитом   2-3   

Компас   1   

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками)   4-5   

Флюгер   1   

Воздушный змей   1   

Ветряная мельница (модель)   1   

Набор печаток   1   

Набор копировальной бумаги разного цвета   1   

Коллекция минералов   1   

Коллекция тканей   1   

Коллекция бумаги   1   

Коллекция семян и плодов   1   

Коллекция растений (гербарий)   1   

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

разной   

  

  конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов   

1   

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

пересыпания и   

  



  транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов   

1   

Образносимволический материал   Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.   

по  1  набору   

каждой тематики   

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

и условносхематических изображений   до 10 разные   

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 

таблицы)   

23 разные   

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

и реалистические истории, юмористические ситуации)   1520 разные   

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

раньше — сейчас(история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.)   

79 разные   

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

и отдыха людей)   34 разные   

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

(смысловые)   

15-20 разные   

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

линиями   

8-10 разные   

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

бланков, буклетов, настольно-печатных игр   

20-30  разных   

видов   

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)   1   

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

облачность)   

1   

Календарь настольный иллюстрированный   1   

Календарь погоды настенный   1   



Физическая карта мира (полушарий)   1   

Глобус   1   

  Детский атлас (крупного формата)   1   

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

Коллекция марок Коллекция монет   

по возможностям 

д/с   

Нормативнознаковый материал   Разрезная азбука и касса   4-5   

Магнитная доска настенная   1   

Наборы карточек с цифрами   4-5   

Отрывной календарь   1   

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

соответствующих цифр   4-5   

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами   1   

Стержни с насадками (для построения числового ряда)   4-5   

Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач   4-5   

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

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)   1   

Линейка с движком (числовая прямая)   2   

Абак   4   

Набор "лото": последовательные числа   1   

Кассы настольные   4-5   

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

геометрических фигур   3-4   

Наборы моделей: деление на части (2-16)   6   
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