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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска», требованиями 

ФГОС ДО, с учётом особенностей региона, детей, потребностей и запросов родителей 

(законных представителей). Она определяет цели, задачи образовательных областей, которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ. Решение программных задач предусматривается не 

только в рамках организованной совместной деятельности, но и в ходе режимных моментов: 

в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников.  

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом возрастных особенностей. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации  программы 

Целью Рабочей программы является:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребёнком дошкольного детства;  

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника  

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  

 образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы;  

  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

  самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы;  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 творческая организация процесса воспитания и обучения;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
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Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, музыкально-художественной, двигательной, продуктивной деятельности, чтения 

художественной литературы;  

  укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническому культуру детей;  

  обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

содержания образовательных областей;  

 реализовывать формы организации совместной взросло-детской (партнёрской) 

деятельности в ходе образовательной деятельности  

  развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям;  

 развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству;  

  развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. 

п.1.4. ФГОС ДО):  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО:  

1. Культурно-исторический подход.  

2. Личностный подход.  

3. Деятельностный подход.  

 

1.2. Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
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быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. К 7 годам 

формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и 

как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. От 

особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей 

линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений 

(выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует 

возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых 

должны знать взрослые.» 

 «Речевое развитие» У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. 

К старшему дошкольному возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в основном завершается 

важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети 

старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки построения разных типов 

текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 

образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между 

собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития связной речи связаны с 

неумением построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, 

середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части 

высказывания. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов 

и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
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Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет 

как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В лепке дети 

могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные 

особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

 В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях 

делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только 

устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); 

складывающийся в предшествующий период развития условный план действия воплощается 

в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются 

сенсорные и интеллектуальные способности. 

 К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть 

на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить 

образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается 

оценка и самооценка.  

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования.  

  

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  
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 ребёнок 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; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности». 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательных областей 

1.4. 1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие:  

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

  обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий;  

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  самостоятельно 

отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их конструктивных 

свойств;  

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы .  

Формирование элементарных математических представлений: 

  владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов;  

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;  использует 

способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, объёму, 

массе;  

 ориентируется в пространстве и на плоскости;  

 определяет временные отношения. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей:  

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране;  

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

  устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями;  использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего мира;  знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

1.4.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности:  

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;  

находит новую трактовку роли и исполняет ее;  
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 может моделировать предметно-игровую среду; 

  участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

  понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:  

  соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения;  

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них:  

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»;  

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности:  

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;  

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр;  

 ответственно выполняет обязанности дежурного;  умеет создавать игрушки из 

природного, бросового материала, из бумаги.  

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

результатам:  

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада;  

 оценивает результат своей работы;  

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности;  

 радуется результатам коллективного труда. Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человек:  

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов;  

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села);  

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд;  бережно относится к тому, что сделано руками 

человека.             

1.4.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  
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  свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи  

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;  

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи:  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками;  

 пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения.  

Развитие литературной речи:  

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

 называет любимые сказки и рассказы;  называет авторов и иллюстраторов детских 

книг (2–4);  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

  может импровизировать на основе литературных произведений. 

  способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст;  

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности;  

  знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи;  

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

  способен проводить звуковой анализ слов;  

 понимает смыслоразличительную роль фонемы 

1.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству:  

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  
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 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

  выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. Приобщение к музыкальному искусству:  

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

  называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Приобщение к словесному искусству:  

 называет любимые сказки и рассказы; 

  называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

 может импровизировать на основе литературных произведений.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации  

– применяет традиционные техники изображения.  

Развитие конструктивной деятельности:  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств;  

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы.  

 Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения;  

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев);  

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

  может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;  

умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание;  

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 

по образцу и без него;  

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

  способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок;  

 импровизирует под музыку соответствующего характера;  

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах;  

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. Развитие детского творчества:  

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания;  

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;  

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений;  

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 
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для передачи образа. 

1.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет 

рот после еды, моет ноги перед сном; 

  правильно пользуется носовым платком и расческой;  

 следит за своим внешним видом;  

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

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

координации):  

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  

– мягко приземляться; – прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); – с 

разбега (180 см);  

– в высоту с разбега (не менее 50 см)  

– прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;  

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 – бросать предметы в цель из разных исходных положений;  

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;  

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;  

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):  

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

  умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета 

на первый-второй;  соблюдать интервалы во время передвижения; 12 

  выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

 следит за правильной осанкой.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

  участвует в играх с элементами спорта:  

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры;  

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта;  

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

Задачи: 

• способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 

истории народов региона Южного Урала; 

• формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Южного Урала; 

• развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные 

знания в разных видах детской жизнедеятельности. 

 Планируемые результаты освоения модуля: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю;  

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Южного 

Урала);  

  формирование общих представлений о своеобразии природы Южного Урала 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Южного Урала.  

5-7 лет:  

 имеет представление о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах;  

  имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зон: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых природных 

объектов (озёр, гор, рек);  

 имеет представление о растительном и животном мире уральского региона;  

  проявляет познавательный интерес к истории родного края, календарным 

обрядам, традициям и обычаям народов Южного Урала.  

 выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму);  

  знаком с творчеством детских писателей, поэтов Южного Урала;  

 знаком с произведениями декоративно-прикладного искусства Южного Урала: 

гравюрой, чеканкой, литьём и др.  

Модуль «Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

 развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов;  

 создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами;  

  развивать художественно-творческие способности в продуктивных 

видах деятельности;  

 воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;  

 обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт 

дошкольников.  

Планируемые результаты освоения модуля 

- ребенок самостоятельно , свободно, увлеченно,  с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции 
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различной тематики. 

- В творческих работах передает различные изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире и выражает свое 

эмоционально-ценностное отношение. 

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности 

- Уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно-

выразительные средства. 

- С интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного экспериментирования 

- Умеет планировать работу. 

- Охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции. 

- Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

- Выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям. 

Промежуточные результаты: 

- 5-7 лет: дети способны к восприятию композиции и освоению 

композиции как средства художественной выразительности.  

 

 Модуль «STEM-образование» 

Цель:. создание условий для развития ребенка, которые открывают возможность для 

его позитивной социализации, его личностного развития, инициативы и самостоятельности, 

повышения уровня познавательной активности детей, развитие предпосылок инженерного 

мышления, мотивационной сферы, развитие интеллектуальных способностей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности и вовлечение в научно-техническое 

творчества детей дошкольного возраста.  
Задачи по направлению Образовательного модуля «Дидактическая система Ф. 

Фребеля»:  

- формирование сенсорных эталонов;  

- способствование формированию у детей естественно – научной, целостной, образно-

смысловой картины мира;  

- содействование продуктивному воображению и творческому мышлению в процессе 

решения познавательных задач;  

- формирование предпосылок общей художественно-конструктивной умелости;  

- развитие конструктивных навыков детей в различных ракурсах и проекциях;  

- освоение математической действительности путем действий с геометрическими  

телами и фигурами;  

- освоение детьми пространственных взаимоотношений;  

- проведение экспериментов с предметами окружающего мира.  

Задачи по направлению Образовательного модуля «Математическое развитие»: 

 формирование представлений о числе и количестве 

 развитие представлений о величине 

 развитие представлений о форме 

 развитие пространственной ориентировки 

 развитие ориентировки во времени 

Задачи по направлению Образовательного модуля «Экспериментирование с живой и 

неживой природой»:  

- обогащать знания детей о живой и неживой природе через практический опыт;  

- способствовать формированию первоначальной естественной картины мира;  

- содействовать формированию представлений о предметах: их свойствах и качествах, 

способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей;  

- формирование умения делать выводы, открытия, сопоставлять факты и выводы из 

рассуждений;  
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- содействовать развитию мыслительных способностей: сравнение, сопоставление, 

систематизация, обобщение, анализ;  

- развитие мелкой моторики и координации движений;  

- развитие визуального, слухового, сенсорного восприятия, мыслительных, 

моделирующих и преобразующих действий;  

- развитие внимания и памяти.  

- прививать любовь к природе, осознанно-гуманному отношению к ней;  

- способствовать созданию положительных мотивации к самостоятельному 

экспериментированию;  

- создание дружеской атмосферы во время проведения исследований;  

- развитие умения работать в коллективе, чувства взаимопомощи;  

- воспитание усидчивости и аккуратности  

Задачи по направлению Образовательного модуля «LEGO - конструирование»:  

- создавать условия для овладения основами конструирования, поощрять природную 

любознательность детей и их желание экспериментировать, наблюдать и понимать мир 

вокруг;  

- пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность, стимулировать детское техническое творчество посредством 

изучения образовательных областей, связанных со STEM компетенциями;  

- заинтересовывать детей, открывать для себя удивительный мир науки и технологий.  

- развивать пространственное и техническое мышление, активизировать 

мыслительные процессы (творческое решение поставленных задач, изобретательность, поиск 

нового и оригинального);  

- способствовать формированию знаний и умений ориентироваться в технике чтения 

элементарных схем;  

- содействовать расширению кругозора и развитию представлений об окружающем 

мире;  

- побуждать к формированию умения составлять план действий и применять его для 

решения практических задач;  

- осуществлять анализ и оценку проделанной работы;  

- содействовать воспитанию организационно-волевых качеств (терпение, воля, 

самоконтроль);  

- совершенствовать коммуникативные навыки детей, создавать условия для развития 

навыков межличностного общения и коллективного творчества;  

- стимулировать общее речевое развитие и умственные способности; 

Задачи по направлению Образовательного модуля «Робототехника»:  

- развитие логики и алгоритмического мышления;  

- формирование основ программирования;  

- развитие способностей к конструированию, планированию, моделированию;  

- обработка информации;  

- развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей;  

- умение быстро решать практические задачи;  

- овладение умением акцентирования, схематизации, типизации;  

- знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами);  

- развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

К завершению дошкольного возраста ребенок активно проявляет любознательность 

как во взаимодействии с взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и в 

самостоятельной деятельности, устанавливая причинно - следственные связи;  

- ребенок склонен к попыткам самостоятельно объяснять явления природы и поступки 

людей;  

- происходит овладение способами элементарного планирования, построения 

замысла, выбора партнеров по совместной деятельности;  
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- ребенок способен к принятию собственных решений в различных видах 

деятельности, опираясь на собственные знания и опыт;  

- ребенок склонен к проявлению инициативы и самостоятельности в различных видах 

деятельности (игре, общении, исследовательской деятельности конструировании и т.д.);  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;  

- ребенок получает опыт положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям, самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует с взрослыми и сверстниками, учится 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживает неудачам и радуется 

успехам окружающих. 

Промежуточные результаты: 

5-7 лет: дети способны к способны к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому 

планированию, классифицирует предметы и явления по нескольким признакам, умеет 

создавать новые образцы, проявляет творческую фантазию, способен устанавливать 

устойчивые контакты со сверстниками, умеет вести свободный диалог со сверстниками и 

взрослыми, умеет отстаивать свою позицию. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Особенности организации образовательного процесса  

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:  

 совместную деятельность педагога с детьми (регламентированная 

образовательная деятельность (занятия), образовательная деятельность в режимных 

моментах);  

 самостоятельную деятельность детей;  

  деятельность с семьями воспитанников.  

Модель образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная деятельность 

в семье 

Занятия Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение образовательных 

задач в семье 

Индивидуальная 

работа  
 

 

2.1.1. Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-

тематическим принципом  
Рабочая программа предполагает осуществление 38 тем. Реализация одной темы 

осуществляется в недельный срок. Темы разработаны с учётом реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 29 г. Челябинска» и 

соответствуют возрастным особенностям детей. 
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Месяц Неде

ля  
Дни Тема  

Сентябрь  1 05-09  «До свиданья, лето» 
2 12-16 «Моя планета» 
3 19-23 «Урожай» 

4 26-30 «Краски осени» 
Октябрь  1 03-07 «Животный мир. Насекомые» 

2 10-14 «Я – человек» 
3 17-21 «Народная культура и традиции» 
4 24-28 «Наш быт» 

Ноябрь  1 31-04 «День народного единства» 
2 07-11 «Транспорт» 
3 14-18 «Здоровей-ка» 
4 21-30 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 01-09 «Здравствуй, зимушка-зима!» 
2 12-16 «Город мастеров» 
3 19-23 «Новогодний калейдоскоп» 
4 26-30 «Новогодний калейдоскоп. Традиции празднования в 

России (Новый год в семье)» 
Январь  1 - Рождественские каникулы 

2 09-13 «В гостях у сказки» 
3 16-20 «В гостях у сказки» 
4 23-27 «Этикет» 

Февраль  1 30-03 «Моя семья» 
2 06-10 «Азбука безопасности» 
3 13-17 «Наши защитники» 
4 20-28 «Маленькие исследователи» 

Март  1 01-10 «Женский день» 
2 13-17 «Миром правит доброта» 
3 20-24 «Быть здоровыми хотим» 
4 27-31 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 03-07 «День смеха. Цирк, театр»  
2 10-14 «Встречаем птиц» 
3 17-21  «Приведем в порядок планету. Космос» 
4 24-28 «Волшебница вода» 

Май  1 01-05 «Праздник весны и труда» 
2 08-12 «День победы» 
3 15-19 «Мир природы» 
4 22-31 «Здравствуй, школа. До свидания детский сад». 

 
2.2. Содержание образовательных областей. Формы и приемы организации 

образовательного процесса. 

2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о  

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 
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Конкретизация задач по возрасту 6 – 7 лет: 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей._ 

Сенсорное развитие  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.. 

Формирование элементарных математических представлений 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 
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Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и 

явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел 

и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, 

о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Беседы 
Дидактические игры 
Занятия 
Игровая деятельность, 

Беседы  
Дидактические игры 
Занимательные показы 
Игра: подвижная, 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Беседа 
Дидактические 

игры 
Консультативные 
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включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  
Игровые упражнения 
Игры - 

экспериментирование  
Игры дидактические 
Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 
Мастерские  
Наблюдения 
Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  
Обследование предметов и 

игрушек 
Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек 
Объяснение  
Оформление выставок 

работ народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений 

живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению 

и др.), выставок детского 

творчества, уголков 

природы;  
Конструирование;  
Просмотр видеофильмов 
Рассматривание 

иллюстраций 
Ситуативные разговоры 
Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 
Чтение художественной 

литературы 

 

дидактическая, сюжетная 
Индивидуальная работа 
Личный пример 
Наблюдение 
Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 
Напоминание 
Образовательные 

ситуации  
Обсуждение  
Обучение 
Объяснение 
Опыты 
Помощь взрослым; 
Похвала 
Рассказы 
Рассматривание альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  
Рассматривание объектов 

реального и рукотворного 

мира, их обследование. 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание 

их пользы; 
Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении 

режимных моментов.  

Дежурство  
Дидактические 

игры 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 
Наблюдения 
Праздники и 

развлечения  
Рассматривание 
С.-р. игры 
Самообслуживани

е  
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Фактическая 

беседа 

 

встречи,  
Личный пример 
Наблюдения 
Настольно-

печатные игры 
Обследование 

предметов 
Объяснение 
Прогулки  
Продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 
Просмотр видео 
Рассматривание 

произведений 

искусства 
Ситуативное 

обучение 
Совместное 

творчество 
Упражнения 
Чтение 
Экскурсии, 

путешествия 
Сопровождение 

семьи: 
Анкетирование 
Беседы 
Встречи по 

заявкам 
Выставка работ  
Информационные 

листы 
Консультации 
Мастер-классы 
Опросы 
Открытые 

просмотры 
Совместные 

занятия 
Совместные игры 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и  

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Конкретизация задач по возрасту 6- 7 лет: 

Развитие игровой деятельности 
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1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 
Игровая деятельность, включая Речевое Беседы с опорой Игра-
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сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры, коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

а также восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, 
Занятия 
Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 
Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 
Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 
Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 
Имитативные упражнения,  
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Речевые задания и упражнения 
Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Мастерские  
Занятия 
Наблюдения 
Чтение художественной 

литературы 
Беседы 
Просмотр видеофильмов 
Объяснение  
Рассматривание иллюстраций 

 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
логоритмические,  
Речевые дидактические 

игры 
Наблюдения 
Слушание,  
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 
Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 
Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 
Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания,  

навыки 

самообслуживания; 
Помощь взрослым; 
Формирование 

навыков безопасного   

поведения при 

проведении режимных 

моментов. 
Индивидуальная 

работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 
Театрализованные 

постановки  
Праздники и 

развлечения 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Тематические 

досуги 
Фактическая 

беседа 
Речевые 

дидактические 

игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 
Действия по 

речевому образцу 

взрослого 
Индивидуальная 

работа 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 
Праздники и 

развлечения  
Самообслуживани

е  
Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Экспериментирова

ние 
Наблюдение 

 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 
Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 
Дидактические 

игры 
Настольно-

печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 
Просмотр видео, 
Беседа, 
Консультативные 

встречи,  
Прогулки,  
Домашнее 

экспериментирова

ние, 
Презентации,  
Экскурсии, 

путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Конкретизация задач по возрасту 6 – 7 лет: 

«Речевое развитие» 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 «Чтение художественной литературы» 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность  
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Занятия 
Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 
Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 
Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 
Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 
Сценарии активизирующего 

общения 
Имитативные упражнения,  
Совместная продуктивная 

деятельность 
Проектная деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 
Речевые задания и 

упражнения 
Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 
Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Тематические досуги 
Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 
логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 
Речевые дидактические 

игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная работа 
Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 
Праздники и развлечения 

Коллективный 

монолог 
Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 
(коллективный 

монолог) 
Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 
Дидактические 

игры 
Игры-

драматизации 
Настольно-

печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 
Словотворчество 

Речевые игры  
Беседы 
Пример  

коммуникативных 

кодов  
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Конкретизация задач по возрасту 6 – 7 лет: 

Приобщать детей к восприятию искусства 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 
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художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

«Музыкальная  деятельность» 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Образовательные 

ситуации «Секреты 

линии горизонта», 
«Детали  в картине», 
«У природы нет плохой 

погоды», 
Обучающие занятия « 
Творческие проекты: 

Наблюдение 
Беседы  
Обсуждение  
Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 

обследование. 
Рассказы 
Встреча с интересными 

людьми 
Дидактические игры 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная работа 

по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных 

умений 
Игровые упражнения 
Обследование 

предметов и игрушек 
Наблюдение 
Проблемные ситуации 
Рассматривание 

иллюстраций  
Прогулка  
Дидактические игры 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 

по развитию 

Решение 

проблемных 
ситуаций  
Дидактические 

игры 
С.-р. игры 
Наблюдения 
Рассматривание 
Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного 
творчества 
Экспериментирован

ие с материалами 
Рассматривание  
предметов 

искусства 

 

 

Ситуативное 

обучение 
Упражнения 
Коллекционирован

ие 
Просмотр видео 
Рассматривание 

произведений 

искусства 
Обследование 

предметов 
Прогулки  
Домашнее 

экспериментирован

ие 
Совместное 

творчество 
Сопровождение 

семьи: 
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Занимательные показы 
Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  
коллекций 
Конкурсы 

зрительного восприятия  
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игры- 

экспериментирование  
Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 
Ситуативные разговоры 
 

Беседы 
Консультации 
Открытые 

просмотры 
Выставка работ  
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Совместные 

занятия 
Мастер-классы 
Опросы 
Анкетирование 
Информационные 

листы 
Игры-импровизации: 
игра-сказка; 
игра-карнавал; 
Двигательно-игровые 

импровизации  
Вокально-речевые 

импровизации: 
Интонационные этюды  

(разыгрывание сценок 

из жизни животных, 

птиц предметов и 

явлений); 
Перевоплощение в 

персонажей; 
Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   
Игровые ситуации  
Инструментальные 

импровизации 
Музыкально -игровые 

композиции: 
Игры (приветствия; 
речевые; 
с палочками 
со звучащими жестами 
игры-уподобления 
игры-настроения 
игры-образы) 
Танцевальные 

миниатюры 
 

Использование музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
-во время умывания 
-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 
- во время  прогулки (в 

теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 

играх 
- перед дневным сном 
-при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

Подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО 
Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 
Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музыцировании 
Придумывание 

танцевальных 

движений 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Музыкально-

дидактические игры 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 
Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности 
 

Изучение мнения 

родителей о музыке 

и музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) 

Игровые 

практикумы 
Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов 
Клубы по 

интересам 
Семейные досуги; 

Совместные 

праздники, 

развлечения  
Концерты 

родителей и для 

детей, Совместные 

театрализованные 

представления, 

Оркестр 
Открытые 

музыкальные 

занятия  
Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  
Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 
Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
Просмотр 
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видеофильмов 
 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на  

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Конкретизация задач по возрасту 6 – 7лет; 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 
 

Формы и приемы организации  образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Занятия по 

физическому 

воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
-по развитию элементов 

двигательной 

активности 
(творчества) 
- комплекс с 

предметами 
-сюжетный комплекс 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная работа 

воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
 -музыкально-

ритмическая 
Подражательные 

движения 
Прогулка  
Подвижная игра 

Игра 
Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
Игровое упражнение 
Игра 
Подражательные 

движения 

 

 

 

Экскурсии в природу 
Пешие прогулки 
Беседа 
Совместные игры 
Походы 
Занятия в 

спортивных секциях 
Чтение 

художественных 

произведений 
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-подражательный 

комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Тематические 

физкультурные занятия 
Игровые (подводящие 

упражнения) 
Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

 

большой и малой 

подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Подражательные 

движения 
Занятия по физическому 

воспитанию на улице 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
-корригирующие 

упражнения 
-классические  
физкультурные 

упражнения 
Коррекционные 

упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные 

движения 
 

 

2.3. Формы сотрудничества с семьёй и социальными партнёрами  

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь Родительское собрание «Мы растём день за днём, нам уже 6 лет»» 

Консультация «Правила безопасного поведения на улице» 

Социологическое исследование семей 
Октябрь  Выставка поделок из овощей и фруктов «Дары осени» Рекомендации: 

«Профилактика сезонных заболеваний». 

Ноябрь  Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

познакомить родителей с понятием нравственно – патриотического 

воспитания.» Конкурс рисунков ко дню народного единства «Я –

россиянин».  
Декабрь  Рекомендации для родителей «Безопасность ребенка в зимний период» 

Конкурс новогодних поделок «Лучшая новогодняя игрушка» Конкурс 

«Заметная семья» 
Январь  Родительское собрание «Наши достижения». Консультация «Как 

подготовить ребенка к школьному обучению» 
Февраль  Консультация для родителей «Готовим руку дошкольника к письму» 

Рекомендации «Гаджиты польза или вред? » 
Март  Консультация для родителей «Развитие творческих способностей ребенка» 

Совместное создание в группе огорода на окне. Привлечь родителей к 

созданию огорода 
Апрель  Акция «Дерево добра» День открытых дверей Привлечение родителей к 

проведению субботников по благоустройству территории участка 
Май  Родительское собрание «Множество «почему» перед школой» Изучение 

мнения родителей о качестве услуг дошкольного образования 
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Июнь, Июль, 

Август  
Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного 

отдыха детей «Занимательные игры с песком» «Правила поведения детей 

на воде» «Закаливающие процедуры в летний период» 

 

2.4 Описание содержания по профессиональной коррекции нарушений  

Содержание образовательного процесса в комбинированной группе для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата определяется индивидуальными программами 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, 

уровня психофизического развития), основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное: 

–на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

–образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

–самостоятельную деятельность детей; 

–взаимодействие с семьями детей с НОДА. 

Коррекционно-развивающие  принципы к формированию Программы: 

– индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с НОДА дошкольного возраста;  

Психолого –педагогическая характеристика детей с НОДА 

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне 

неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут 

иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности (Левченко 

И.Ю.):  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. 

Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. 

Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Группу посещают дети с легкой степенью двигательных нарушений. К данной 

категории относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата 

не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп 
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психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, 

особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, имеющие 

незначительное отставание познавательного развития при условии минимальной 

коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся сверстников. Нередко 

у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 

являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных 

пауз и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических 

перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации специальных 

компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и 

их родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории.  

 

Перечень мероприятий по оздоровлению и профилактике нарушений 

опорно – двигательного аппарата 

Мероприятия Периодичность 

 

Система эффективных закаливающий процедур 

Воздушное  закаливание Ежедневно 
Водное закаливание Ежедневно 
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Хождение по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы 

рефлексотерапии, профилактика плоскостопия) 
Ежедневно 

Босохождение, занятия физкультурой босиком Ежедневно 
Полоскание рта Ежедневно 

 
Максимальное пребывание на свежем воздухе Ежедневно 

 
Активизация  двигательного режима воспитанников 

Обеспечение двигательного режима Постоянно 
 

Создание необходимой РППС Постоянно 
Проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок Постоянно 

 
Проведение утренней гимнастики (в теплое время года – на улице), 

физминуток, подвижных игр в свободной деятельности, динамических 

пауз, оздоровительного бега 

Постоянно 

 

Организация трудовой деятельности детей как средства физического 

развития 
Ежедневно 

 
Использование всех помещений дошкольного учреждения для 

двигательной активности детей 
Ежедневно 

 
Индивидуальная работа Постоянно 
Организация физкультурных досугов и развлечений 1 раз в месяц 
Дни здоровья 1 раз в месяц 

Использование оздоровительных технологий 
Пальчиковая и артикуляционная гимнастика Ежедневно 
Дыхательная гимнастика Ежедневно 
Подвижные игры  Ежедневно 

 

Предметно- пространственная среда группы  для решения коррекционных задач для 

детей, имеющими   нарушения опорно – двигательного аппарата 

Вид оборудования Направление воздействия 

Плоскосной макет правильной 

осанки 
Формирует зрительный образ правильной осанки и 

закрепляет мышечно – суставное чувство правильной 

осанки. 
Ортопедические дорожки с 

различным углом разведения, 

скошенные поверхности, 

ребристые доски 

Способствуют формированию навыка правильной 

установки стоп, создают условия для формирования свода 

стопы т устранения вальгусной и варусной деформации 

стоп. 

Массажное оборудование 

(дорожки, коврики, мячи, валики) 
Укрепление мышц голени и стопы, улучшение 

кровообращения  стоп, глубокий массаж подошвенной 

поверхности стопы. 
Мелкие предметы (фигурки, 

шарфы, модули, карандаши) 
Укрепление мелких мышц пальцев, увеличение свода 

стопы. 

              

 Особенности  в организации отдельных режимных моментов: 
Режимный 

момент 
Особенности организации 

 

 

 

 

 

 

 

    Утренняя  гимнастика  является составной частью системы организации 

физкультурно-коррекционной работы с  детьми с НОДА. Наряду с общими 

задачами,  решаются и дополнительные, обусловленные спецификой дефекта 

осанки или (и)  стопы: 
 создание физиологических предпосылок для восстановления правильного 

положения тела за счёт развития  и постепенного увеличения силовой 

выносливости мышц туловища; 

  исправление  имеющегося дефекта осанки, коррекция   сколиотической 
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Утренняя 

гимнастика 
деформации с учётом имеющихся  функциональных наслоений. 

      В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие 

упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата и профилактику 

плоскостопия с учётом индивидуальных особенностей  детей группы. 

 

 

 
Прогулка 

      В  прогулку следует включать коррекционные игры, дозированную ходьбу  

с использованием тропы здоровья. Продумывая вариант тропы здоровья, 

следует  учитывать предыдущую деятельность, день недели, время  года, 

индивидуальные особенности детей.  Ходьба для  мальчиков и девочек 

дозируется  по-разному. При  подборе упражнений учитывается диагноз 

детей: для страдающих  плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-

вальгусные стопы, терренкур  сокращается  или исключается совсем по 

назначению врача.  
      Интенсивная прогулка – максимальное увеличение физической нагрузки 

за счёт включения в нее игр  и игровых упражнений разной  подвижности с 

разнообразными движениями. Для  поддержания  интереса подбираются игры  

разного содержания и характера. Это  позволяет обеспечить разностороннее 

развитие  детей. 
     Подбирать  игры для интенсивной  прогулки следует с учётом  

предыдущей деятельности  детей. После  спокойных занятий, требующих  

сосредоточенного внимания, берутся игры более подвижного  характера. 

Проводятся они со всей подгруппой. После музыкальных занятий включаются 

игры средней подвижности. В  играх продумывается чередование  ускорения 

и замедления, напряжения и расслабления. 

Коррегирующая 

гимнастика после 

сна 

      Для  ежедневного использования составляются комплексы  из отобранных 

упражнений, знакомых детям.  Подбор упражнений  в комплексе  

предусматривает повышение  жизнедеятельности организма путём 

постепенного вовлечения  основных  групп мышц в интенсивную работу,  их 

развития и укрепления в  целях воспитания  правильной осанки. 
        Содержание  каждого комплекса составляют упражнения,  

расположенные в определённом порядке, предусматривающем вовлечение в 

интенсивную работу различные групп мышц. При этом устанавливается 

следующая последовательность   упражнений: 
 для развития и укрепления мышц  плечевого пояса, содействующих развитию 

подвижности плечевых суставов,  грудной клетки и выпрямлению 

позвоночника; 

 для развития мышц брюшного пресса  и ног, направленных на укрепление 

этих мышц, оказывающих массирующее  действие на внутренние органы; 

 для развития и укрепления мышц  спины и гибкости позвоночника, 

содействующих развитию этих мышц,  оказывающих массирующее действие 

на внутренние органы, развивающих суставы  ног, способствующих 

формированию правильной осанки. 

 

Мониторинг динамики развития детей с НОДА 

Для успешной реализации коррекционной программы и отслеживания динамики 

развития каждого ребенка оформляют «Мониторинг уровня формирования компонентов 

мышечного корсета воспитанника с НОДА» 

Диагностическое тестирование детей с НОДА для выявления уровня 

сформированности мышечного корсета проводится с 4-х летнего возраста (средняя группа) и 

включает в себя следующие тесты: 
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Комплексное диагностическое изучение детей с НОДА в группах комбинированной  

направленности  (конец учебного года) проводится инструктором по ЛФК.  

Перечень программ, технологий и пособий 

 обеспечение работы по профессиональной коррекции НОДА. 

 

1. Козырева, О.В. Лечебная физкультура для дошкольников.- М.: Просвещение, 2003. 

2. Тарасова, Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста. – 

Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. 

3. Шарманова, С., Федоров А. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей 

дошкольного возраста средствами физического воспитания. Челябинск, 1999. 

4. О.Н. Моргунова., Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ. 

Воронеж, 2005. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модуль «Наш дом –Южный Урал» 
Месяц Тема недели Содержание регионального компонента 

(в соответствии с возрастом) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

   

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 «День знаний»  Школы Челябинска. Традиции празднования «Дня 

знаний» в челябинских школах. 
 «Моя страна», 

 
История города Челябинска (постройка крепости, 

возникновение отдельных поселений вокруг, торговля, 

хозяйство, становление крупного центра). 

Знакомство с промышленным Челябинском. Дать знания 

детям о том, какие промышленные предприятия 

находятся на территории города Челябинска 

(трубопрокатный завод, «Сигнал», 

«Станкомаш», тракторный завод, металлургический 

комбинат….). 
«Краски осени», «Урожай» Календарь природы (название месяцев осени в народе). 

Приметы осени. Фольклор (пословицы, поговорки, 

заклички, песенное творчество). Формировать 

представление детей о тесной взаимосвязи человека, его 

семьи, рода с природой. Дать сведения о календарных 

обрядах и традициях народов Южного 

Урала. Сельское хозяйство Челябинской области. 
 «Мир профессий»  

 

Знакомство с профессиями, характерными для города 

Челябинска и Южного Урала. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Животный мир» Познакомить детей с природно-географическими зонами 

Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, степная. 

Познакомить с животными, обитающими в регионе, в 

различных зонах. 

«Я –человек» Традиции доброжелательного, активизирующего 

отношения к ребенку в процессе непрерывной их 

поддержки (воспитание девочек и мальчиков). Идея 

ценности человека и его жизни. Русские пословицы об 

умелом, нужном, ценном человеке. Традиции 

самостроительства личности ребенка. 

«Народная 

культура и традиции» 
Праздничные традиции народов Южного Урала. 

Знакомство с народными календарно-обрядовыми 

праздниками. Русские народные календарные игры. 

Народные костюмы национальностей Южного Урала. 

Познакомить с промыслами народов Южного Урала 

Н
О

Я
Б

Р

Ь
 

 

 

    «День народного единства» 

 
Ознакомление с народными подвижными играми. 

Использование фольклора в развитии в двигательной 

активности детей. Пословицы и поговорки о дружбе. 
 «Правила дорожного   Познакомить с историей возникновения транспортных 
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движения» средств города Челябинска. Познакомить с правилами 

дорожного движения. 
«Здоровей-ка» Дать сведения детям о том, что наивысшим счастьем 

рода, семьи являлся здоровый ребенок. Народы считали, 

что природа, как и родители, может сделать человека 

здоровым. Дать детям знания о домашних (семейных) 

народных способах лечения больных с помощью 

природных средств на Южном Урале (траволечение, 

грязелечение, закаливание в бане, 

применение меда и др.) 
«Кто как готовится 

к зиме» 
Календарь природы (название месяцев в народе и 

почему). Приметы зимы. Фольклор (пословицы, 

поговорки, заклички, песенное творчество). 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«День матери» Познакомить детей с праздником «День матери». 

Традиции празднования «Дня матери» в Челябинской 

области. 
«Здравствуй, зимушка-зима!» Особенности уральской зимы. Народные зимние игры 

и забавы. Зимние виды спорта, характерные для 

Челябинской области, Южного Урала. 
«Мастерская 

Деда Мороза» 
Продолжить формировать представления о работе 

уральских мастеров (промыслы). 
«Зимние забавы» Познакомить детей с народными играми, зимними 

забавами детей и взрослых (катание с ледяных горок и 

т.п.) 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Новогодний калейдоскоп» Традиции празднования Новогодних праздников 

народами Южного Урала. 
«В гостях у сказки» Сказки и легенды народов Южного Урала. Знакомство с 

разными жанрами фольклора: потешки, частушки, 

пословицы, поговорки, дразнилки, прибаутки, небылицы, 

докучные сказки, небылицы-перевертыши, 

сказки, легенды и т.д. 
«Этикет» Особенности народного гостеприимства в семье. 
«Из истории вещей» История одежды, обуви и головных уборов народов 

Южного Урала. 
 «Наш дом – Южный Урал» Активизировать представления детей о городе 

Челябинске, Челябинской области, как составной части 

нашей страны России. Познакомить с территорией Урала 

на карте России. Познакомить с гербом области, города. 

Вспомнить, чем знаменит наш край Урал. Познакомить с 

гимном Челябинской области. Беседа о том, люди каких 

национальностей проживают в нашем городе, коренных 

жителях Урала и Челябинской области (русские, татары, 

башкиры). 

Рассматривание национальных костюмов этих 

народностей. Воспитывать уважительное, дружелюбное 

отношение детей к людям разных национальностей. 

Развивать коммуникативные способности, продолжать 

формировать у детей представление о России, как о 

родной стране для людей разных национальностей, об их 

общности и 

различиях. Побуждать уважительно, относиться к 

культуре разных народов. 

Ф
Е

В
Р

А

Л
Ь

 

«Азбука безопасности» Особенности дорожного движения города Челябинска. 

Безопасный подход к детскому саду. 
«Наши защитники» Представление о родах войск, служащих на Южном 

Урале. Известные воины-защитники. Улицы, 
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названные в честь героев. 
«Маленькие исследователи» Изучение и наблюдение за объектами неживой 

природы (камень, почва, песок, вода), находящихся на 

территории города Челябинска. 

М
А

Р
Т

 

«Женский день» Расширить представления детей о весеннем празднике 

– 8 Марта. Подготовка к празднику в семье: 

приготовление пищи, украшение жилища, подготовка 

одежды, встреча гостей. Песни, игры. 
«Уроки вежливости 

и доброты» 
Дружба народностей на территории Южного Урала. 

Взаимопомощь и интернациональные мероприятия. 
«Подводный мир» Путешествие по рекам и озерам Урала. Дать сведения о 

названиях некоторых природных объектов (озер, рек), 

отражающих историю родного края, поэтическое 

отношение народов к родной природе. 

Познакомить детей с рыбами, обитающими в регионе. 

Дать сведения о том, что каждый человек должен жить в 

согласии с природой, беречь, любить ее, не вредить ей. 
 «Встречаем птиц» Календарь природы (название месяцев в народе и 

почему). Приметы весны. Фольклор (пословицы, 

поговорки, заклички, песенное творчество). 

Познакомить детей с перелетными птицами, обитающими 

в регионе. 

А
П

Р
 Е

Л
Ь

 

 «Театр» 

 

Продолжить рассказывать об особенностях народного 

костюма. 

Культурные места города (театры, цирк, парки, дворцы 

творчества). Известные мероприятия в культурной 

жизни города. 

«Космос», 

 «Приведем в порядок планету» 

Места изучения космического пространства и 

космических объектов на территории Челябинска 

(обсерватория, планетарий). 

«Насекомые» Познакомить детей с насекомыми, обитающими в 

регионе. Дать сведения о том, что каждый человек 

должен жить в согласии с природой, беречь, любить ее, 

не вредить ей. 

«Волшебница вода» Представление о водных объектах Челябинска, 

Челябинской области, Уральского региона. 

М
А

Й
 

«Праздник весны и труда» Беседа об истории возникновения этого праздника, как 

челябинцы встречают этот праздник. «Белые голуби 

МИРА» (техникой оригами – голуби) Продолжать 

знакомить детей с народными праздниками России. 

Познакомить детей с историей возникновения праздника 

«1 МАЯ». Дать знания о том, как его отмечают в нашей 

стране и других странах Мира. Воспитывать 

познавательный интерес. Продолжать 

учить детей делать аккуратные поделки из бумаги в 

технике оригами. 

«День победы» Челябинск – Танкоград. Исторические места и 

памятники, посвященные великой отечественной войне. 

«Мир природы» Красная книга Челябинской области. Представления об 

особо охраняемых территориях Южного Урала. 

Экология Челябинска. 

««До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа»,  

 

Обобщающая викторина 

«Лето» Закрепить представление детей о лете. 
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Учебно-методический комплекс 

1. Наш дом Южный Урал: Программно–методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования/ Ред.-сост. Е.С. 

Бабунова. - Челябинск, Абрис, 2014.  

2. Особо охраняемые природные территории Челябинской области.- Челябинск, 

1993  

3.  Природа Южного Урала. Иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом-Южный Урал / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. - Челябинск, 

Абрис, 2014. 

4. Жизнь и труд людей на Южном Урале.  Иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом-Южный Урал / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. - 

Челябинск, Абрис, 2014. 

 

Модуль «Цветные ладошки» 

Тематическое планирование по программе «Цветные ладошки»  
Месяц Неделя Тема 

Подготовительная группа 

Сентябрь 1 Улетает веселое лето 

2 Веселые качели 

3 Красивые здания нашего города 

4 Натюрморт с рябиной 

Октябрь 1 Динозавры и динозаврики 

2 С чего начинается Родина 

3 Рюкзачок с кармашками 

4 Русалочка в подводном царстве 

Ноябрь 1 Ароматные, душистые, цветные 

2 Пестрые попугаи 

3 Кактусы зацвели 

4 В гостях у Зоркого Сокола (костюм индейца) 

Декабрь 1 Животные жарких стран 

2 По морям, по волнам 

3 Дремлет лес под сказку сна 

4 Морозные узоры на платье у Снегурочки 

Январь 1 Белый медведь и северное сеяние 

2 Забавные пингвины 

3 Я рисую в море –голубые дали 

Февраль 1 Рыбки играют, рыбки сверкают 

2 В зоопарке 

3 Портрет богатыря 

4 Хороводы 

Март 1 мы с мамой улыбаемся 

2 Цветы на подносе 

3 Роботы 

4 Транспорт в стране чудес 

Апрель 1 Веселые портреты 

2 Покорители космоса –наши космонавты 

3 Весенняя гроза 

4 Сирень на моем окне 
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Май 1 Праздничный салют в городе 

2 Самая важная буква в моем имени 

3 Расскажи о самом интересном 

4 До свиданья детский сад 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  

группа. – М.: «Цветной мир», 2016 

3. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: Экопластика.М.: Карапуз-

Дидактика, 2010 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Лето красное. - М.: Цветной 

мир,2014. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Зима-чародейка. - М.: Цветной 

мир,2014. 

6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Весна-красавица. - М.: Цветной 

мир,2014. 

7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Осень золотая. - М.: Цветной 

мир,2014. 

 Модуль "Stem-образование» 

Образовательный модуль Содержание 

Образовательный модуль 

"Дидактическая система Ф. 

Фребеля" 

- Экспериментирование с предметами окружающего мира;  

-Освоение математической действительности путем 

действий с геометрическими телами и фигурами.  

- Освоение пространственных отношений.  

- Конструирование в различных ракурсах и проекциях. 

Образовательный модуль 

"Математическое развитие" 

Комплексное решение задач математического развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

по направлениям: величина, форма, пространство, время, 

количество и счет. 

Образовательный модуль 

"Робототехника" 

Развитие логики и алгоритмического мышления.  

- Формирование основ программирования.  

- Развитие способностей к планированию, моделированию.  

- Обработка информации.  

- Развитие способности к абстрагированию и нахождению 

закономерностей.  

- Умение быстро решать практические задачи.  

- Овладение умением акцентирования, схематизации, 

типизации.  

- Знание и умение пользоваться универсальными знаковыми 

системами (символами).  

- Развитие способностей к оценке процесса и результатов 

собственной деятельности. 

Образовательный модуль 

"Экспериментирование с живой и 

неживой природой" 

Формирование представлений об окружающем мире в 

опытно-экспериментальной деятельности.  

- Осознание единства всего живого в процессе наглядно-

чувственного восприятия.  

- Формирование экологического сознания 

Образовательный модуль "LEGO – 

конструирование" 

- Способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей, речевому планированию и 

речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности.  

- Умение группировать предметы.  
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- Умение проявлять осведомленность в разных сферах 

жизни.  

- Свободное владение родным языком (словарный состав, 

грамматический строй речи, фонетическая система, 

элементарные представления о семантической структуре).  

- Умение создавать новые образы, фантазировать, 

использовать аналогию и синтез. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Stem-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Т.В. 

Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин.-М. Бином. Лаборатория знаний., 2019 

2. «LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и творческого 

развития дошкольников на основе образовательных решений «LEGO Education». Маркова В. 

А., Житнякова Н. Ю. — М., 2018. 

3. Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля».Маркова В. 

А., Аверин С. А. — М., 2018. 

4. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой». 

Зыкова О. А. — М., 2018. 

5. Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников». Маркова В. 

А. — М., 2018. 

6. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

Выпуск №1 /Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Е.Н. Дрыгина. Самара, 2018.  

7. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. – 

СПб.:Детство-Пресс, 2008.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми.  

Технология активизирующего обучения речи как средству общения 

(О.А.Белобрыкина)  
По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования речевой 

деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом общении. 

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качественной 

стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам деятельности 

дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое общение есть тот 

необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и совершенствование 

речевой активности ребёнка. Лингвистические игры, направленные на развитие различных 

видов речевой активности, позволяют каждому ребёнку легко и свободно проявить 

интеллектуальную инициативу, являющуюся специфическим продолжением не просто 

умственной работы, а познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими 

нуждами, ни внешней оценкой.  

Информационно-коммуникативные технологии   

значительно расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере 

раннего обучения. 

цель использования информационных технологий в работе с дошкольниками: 

-повысить наглядность материала; 

-разнообразить содержание материала; 

-разнообразить формы подачи материала. 

 Использование информационно - коммуникационных технологий в группе 

формируем  собственные средства обучения, составляя свои презентации: 

Возможности использования современного компьютера позволяют наиболее полно и 

успешно реализовать развитие способностей ребенка. В отличие от обычных технических 
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средств обучения информационно-коммуникационные технологии позволяют не только 

насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим 

образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, 

и что очень актуально, умение самостоятельно приобретать новые знания. Современный 

ребёнок с рождения окружён насыщенной медиа - средой. Электронные игрушки, игровые 

приставки, компьютер занимают всё большее место в досуговой деятельности 

дошкольников, накладывая определённый отпечаток на формирование их психофизических 

качеств и развитие личности. Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, 

книги, калькулятора, компьютер приходит к ребёнку как универсальная увлекательная 

игрушка, которую педагог может и должен использовать как уникальную возможность для 

разнообразия и индивидуализации воспитательно-образовательного процесса, развития 

высших психических функций; создания коммуникативной мотивации и развития навыков 

общения; развития интеллекта, познавательных интересов, Способность компьютера 

воспроизводить информацию одновременно в виде текста, графического изображения, звука, 

речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет 

специалистам создавать для детей новые средства деятельности, которые принципиально 

отличаются от всех существующих игр и игрушек. 

Сайт «Мерсибо» 

Сайт «Айкьюша» 

Технология проектов  

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 

то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители. Внедряя в 

педагогическую практику технологию проектной деятельности, обращаем  внимание на 

всестороннее развитие личности воспитанника и преследуем следующие цели: 

-активизировать познавательные процессы; 

-формировать  у воспитанников интерес к творческому решению задач: 

-развивать  и обогащать  сенсорный  опыт детей. 

В группе реализуются проекты: ( и ещё дописать своё) 

Технология дифференцированного подхода.  

У многих детей с нарушениями зрения неустойчивое внимание, недостаточно развита 

память, испытывают трудности в выполнении традиционных заданий- в этом случае 

требуется особая форма предъявления материала, т.е. дифференцированный подход к 

обучению. Реализация данного подхода в воспитательно-образовательном процессе 

позволяет мне в результате всестороннего изучения своих воспитанников создать 

представление о каждом из них, о его интересах, способностях. При применении данной  

технологии воспитанников делю на условные группы с учетом зрительных нарушений и 

типологических особенностей. При формировании групп мною учитываются личностное 

отношение воспитанников к окружающей действительности, степень освоения 

программного материала, интерес к изучению нового материала. Создаются разноуровневые 

программы, дидактический материал, различающийся по содержанию, объему, сложности, 

методам и приемам выполнения заданий, а также для диагностики результатов развития.  

цель использования информационных технологий в работе с дошкольниками: 

-повысить наглядность материала; 

-разнообразить содержание материала; 

-разнообразить формы подачи материала. 

 Использование информационно - коммуникационных технологий формирую 

собственные средства обучения, составляя свои презентации : 

Азбука общения (Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова)  

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного отношения 

к воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов человека, 
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живущего в цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и людьми. В данном 

контексте «Азбука общения» представляет собой разносторонний теоретический и 

практический психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного 

взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми. Технология нацелена на формирование 

у детей представлений об искусстве человеческих взаимоотношений. В данном контексте 

«Азбука общения» представляет собой сборник специально разработанных игр и 

упражнений, направленных на формирование у детей эмоционально-мотивационных 

установок по отношению к себе, окружающим, 28 сверстникам и взрослым людям, на 

создание опыта адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию 

личности ребёнка и подготовки его к жизни. Центральной идеей технологии является 

установление взаимопонимания между родителями, детьми и педагогами. Девиз программы 

«Азбука общения» - Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут 

друзья! 

Игровые технологии  
Концептуальные идеи и принципы:  

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности;  

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий;  

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины;  

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

                Технология проблемного обучения. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей.  

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, 

для этого дидактическое содержание материала должно быть представлено как цепь 

проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и 

предъявляемым требованием. 

Методика создания проблемных ситуаций 

• воспитатель подводит детей к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 

•  сталкивает противоречия практической деятельности; 

•  излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

•  предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

• побуждает делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты; 

• ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику рассуждения); 

• определяет проблемные теоретические и практические задания (например: 

исследовательские); 

• ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми 
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данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на 

преодоление «психологической инерции» и др.). 

Педагогика сотрудничества 

 Педагогика сотрудничества, особый тип «проникающей» технологии,  который 

является воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей 

и в той или иной мере входит во многие современные педагогические технологии как их 

часть. 

Здоровьесберегающие технологии : 
Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики проведения Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 
Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном или 

музыкальном залах. Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 мин. Младший 

возраст- 15-20 мин., средний возраст - 

20-25 мин., старший возраст - 25-30 

мин. 
Динамические 

паузы 
Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 
Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой 

со средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп 
Ритмопластика Обратить внимание на 

художественную ценность, величину 

физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза в неделю по 30 

мин. со среднего возраста 

Гимнастика 

пальчиковая 
Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно 

Гимнастика для 

глаз 
Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 
Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 
Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Гимнастика 

корригирующая 
Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Занятия из серии 

«Здоровье» 
Могут быть включены в сетку занятий 

в качестве познавательного развития 
1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста 



42 

 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп 
Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 
Точечный 

самомассаж 
Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

Проводится в преддверии эпидемий, в 

осенний и весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со 

старшего возраста 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой 

деятельности 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

Коммуникатив-

ные игры 
Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких частей. 

В них входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Сказкотерапия Занятия используют для 

психологической терапевтической и 

развивающей работы. Сказку может 

рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое рассказывание, 

где рассказчиком является не один 

человек, а группа детей 

2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

 

 

3.2. Программно-методический комплекс образовательной деятельности  

 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»/Михайлова З.А., Полякова М.Н. и др. – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

2. Королева И.А., Степанова В.А. Листок на ладони:/ Под ред. Л.М. Маневцовой. 

- СПб: Детство-Пресс, 2004.  

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014 

4. Новицкая В.А., Рамашевская Л.С. Правила поведения в природе для 

дошкольников. Методическое пособие.-СПб.: Детсво –Пресс, 2011 

5. Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей 

детских садов / Авт.-сост. 3. А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

6. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 

2015 

7. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для 

детей 6-7 лет.- СПб.: «Детство-Пресс», 2016 

8. Михайлова З.А.Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику . 

Проблемно-игровые ситуации для детей 6-7 лет.-Спб.: Детство –Пресс, 2011. 

9. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»/Бабаева Т.И. и др. – СПб.: Детство-Пресс, 

2015 

10. Насонкина С.А. Уроки этикета.- СПб.: Детство-Пресс, 2001 

11. Акулова О.В. Социализация. Игра. Как работать по программе «Детство» - 

СПб.: Детство-Пресс, 2012 
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12. Бабаева Т.И. Игровые ситуации, игры, этюды.- СПб.: Детство-Пресс, 2012 

13. Дергунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевой игры детей 6-7 лет.-М. Центр педагогического образования, 2012 

14. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

15. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. –СПб.:Акцидент, 1997 

16. Зайцев Г.К. Уроки Знайки. – СПб.:Детство-Пресс, 1999 

17. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина. Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 

2002 

18. Образовательная область «Речевое развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»/Сомкова О.Н.  – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

19. Большева Т.В. Учимся по сказке. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

20. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке Времена года. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

21. Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Методический комплект 

программы «Детство») – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

22. Акулова О.В. Чтение художественной литературы. – СПб.: Детство-Пресс, 

2012 

23. Белоусова Л.Е. Добрые досуги. - СПб.:  Детство-Пресс, 2003. 

24. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста.- М., 2008 

25. Образовательная область «Физическое развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»/Грядкина Т.С. – СПб.: Детство-Пресс, 2016 

26. Зайцев Г.К. Твое здоровье.  – СПБ., 1997 

27. Белоусова Л.Е.  Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! – 

СПб.:Детство-Пресс, 2003 

28. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 6-7 лет. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2017 

 

3.3. Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий  
Психологическое сопровождение развития ребёнка: 

 диагностика когнитивно-эмоциональной сферы дошкольников;  

 занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-

волевой сферы;  

  медико-психологические консультации для родителей по преемственности 

воспитания детей и уходу за ними.  

Виды организации режима двигательной активности ребёнка:  

1. Регламентированная деятельность:  

 утренняя гимнастика;  

  физкультурные занятия  

  физкультурные минутки;  

 гимнастика после сна;  

2. Частично регламентированная деятельность:  

 спортивные упражнения на воздухе;  

  подвижные игры на прогулке;  

  День здоровья.  

3. Нерегламентированная деятельность:  

 самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении;  

  самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе.  

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний  

и здорового образа жизни:  

 словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и 

навыков здорового образа жизни;  
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  моделирование ситуаций по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности;  

  полоскание рта после еды. 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:  

1. Профилактические мероприятия:  

 комплексы гимнастики после сна;  

 комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа;  

2. Общеукрепляющие мероприятия:  

 закаливание;  

  подбор оптимальной одежды при различных температурах;  

 режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня  

 свето-воздушные и солнечные ванны.  

3. Коррекционные мероприятия:  

 осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР врачом;  

  ежегодные профилактические осмотры детей специалистами.  

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от времени года: 
№  
п/п  

Закаливающие мероприятия  Периодичность. Температурный режим  

1.  Приём на воздухе  ежедневно, до -150 С  
2.  Утренняя гимнастика  ежедневно, 10 мин.  
3.  Прогулки (подвижные игры, упражнения)  ежедневно (2 раза в день)  
4.  Физкультурные занятия  3 раза в неделю  
5. Воздушно-температурный режим:  

- в группе  
- в спальне  

ежедневно  
+ 18…+20 0 С  
+16…+ 18 0 С  

6. Одежда в группе  облегченная 
7. Проветривание  сквозное – 2 р. в день, в течение 5-10 мин.,  

до +14 - +16 0 С  
одностороннее – летом в присутствии  
детей (во время сна, 

игр)  
 

 

3.4. Организация и содержание 

развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой, 

начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в группе 

дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных центров, оснащенных 

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

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступать: 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- центр детской литературы; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- центр природы (наблюдений за природой); 

- центр для игр с песком; 

- центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 
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- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

- центр безопасности 

- центр театральной деятельности 

- центр краеведения  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и развитию.  

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

принцип открытости; 

гибкого зонирования; 

стабильности-динамичности развивающей среды; 

полифункциональности; 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий "Моя 

семья" 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, 

постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

пространство; 

время; 

предметное окружение. 

 

3.4.1. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Набор материалов для развития познавательной деятельности 

для подготовительной группы 
материала Наименование 
Объекты для 

исследования в 

действии 

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

частей) 
Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 



46 

 

Танграм 
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам - 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов 
Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета) 
Набор: счетные палочки Кюизинера 
Набор пластин из разных материалов 
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы) 
Головоломки плоскостные (геометрические) 
Набор проволочных головоломок 
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных преобразований 
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 
Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных 

линий) 
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 
Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением) 
Система наклонных плоскостей для шариков 
Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок 
Термометр спиртовой 
Часы песочные (на разные отрезки времени) 
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей) 
Циркуль 
Набор лекал 
Линейки 
Набор мерных стаканов 
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 
Счеты напольные 
Счеты настольные 
Набор увеличительных стекол (линз) 
Микроскоп 
Набор цветных (светозащитных) стекол 
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта 
Набор для опытов с магнитом 
Компас 
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками) 
Флюгер 
Воздушный змей 
Ветряная мельница (модель) 
Набор печаток 
Набор копировальной бумаги разного цвета 
Коллекция минералов 
Коллекция тканей 
Коллекция бумаги 
Коллекция семян и плодов 
Коллекция растений (гербарий) 
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды 

разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов 
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов 
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Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-

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

транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 
Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 

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

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 
Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: 

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

т.п.) 
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

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

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

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность - 

облачность) 
Календарь настольный иллюстрированный 
Календарь погоды настенный 
Физическая карта мира (полушарий) 
Глобус 
Детский атлас (крупного формата) 
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы Коллекция марок Коллекция монет 
Нормативно-

знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса 
Магнитная доска настенная 
Наборы карточек с цифрами 
Отрывной календарь 
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 
Стержни с насадками (для построения числового ряда) 
Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач 
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 
Линейка с движком (числовая прямая) 
Абак 
Набор "лото": последовательные числа 
Кассы настольные 
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 
Наборы моделей: деление на части (2-16) 

 

3.4.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Набор материалов для развития социально – коммуникативной деятельности 

Материалы для сюжетной игры 

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 
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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 "лего", 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). 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn6#_ftn6
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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. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью 

уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам пространства 

и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 

все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-

сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В известном 

смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они 

должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", 

по желанию играющих). 
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"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо 

иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 

нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным 

замыслам детей. 

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). 

 

Набор игровых материалов для детей 6-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра 

домашние животные 

дикие животные 

динозавры 

сказочные персонажи 

фантастические персонажи 

солдатики (рыцари, богатыри) 

семья 

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

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска/шлем 

Корона, кокошник 

Ремень ковбоя 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды (средний) 

Набор кухонной посуды (средний) 

Набор чайной посуды (мелкий) 
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"Приклад" к куклам среднего размера 

"Приклад" к мелким куклам 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы 

Чековая касса 

Коляска для средних кукол, складная 

Телефон 

Часы 

Бинокль/подзорная труба 

Грузовик средних размеров 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 

Корабль, лодка (средних размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Ракета-трансформер (средних размеров) 

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

Набор: военная техника 

Набор: самолеты (мелкие) 

Набор: корабли (мелкие) 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 

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

электрифицированная) 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль 

Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением 

Маркеры игрового 

пространства 
Универсальная складная ширма/рама 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Стойка-флагшток 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 

Ландшафтный макет (коврик) 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 

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

Макет: замок/крепость 

город 

крестьянское подворье (ферма) 

зоопарк 

крепость 

домик (мелкий, сборно-разборный) 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

маяк 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 

Набор мебели для средних кукол 

Набор мебели для мелких персонажей 

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 
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ландшафтных макетов) 

Полифункциональные 

материалы 
Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

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

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 

Настольный кегельбан 

Настольный футбол или хоккей 

Детский биллиард 

Бирюльки (набор) 

Блошки (набор) 

Кольцеброс настольный 

Кольцеброс напольный 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Серсо 

Мишень с дротиками (набор) 

Коврик с разметкой для игры в "классики" 

Мячи, разные 

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

очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Лото цифровое 

Для игр на умственную 

компетенцию 
Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

6-7 лет 
 Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи», 

«Генеалогическое древо»; 

 Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История 

возникновения города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура», 

«Знаменитые земляки», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности города», 

«Архитектура», «Спорт». Подборка стихотворений о городе. Карта города. Символика 

города (флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения); 

 Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области; 

материал, знакомящий детей со славным прошлым родного края (история городов и их 

настоящее; сельское хозяйство); 

 Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была 

предназначена для детей и содержала необходимый материал о городах России (столица 

Родины, символика городов, главные достопримечательности); о природных зонах; о 

населяющих страну народах; о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России 

(герб, флаг, гимн). Портрет президента страны; 

 Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», «Богатыри 

земли русской», «Война 1812 года», «Великая Отечественная война», «Российская армия». 
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Фотоальбом «Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические 

игры по теме. Макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.); 

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из 

истории русского народного костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»; 

предметы старины, русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. 

д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по 

дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - горница, крестьянское 

подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические игры; 

 Материал, дающий детям первоначальное представление о православии: 

подборка иллюстраций с изображением храмов, набор открыток «Русская икона», макет 

храма; 

 Художественная литература, посвященная нашим великим соотечественникам, 

прославившим Россию; их портреты; 

 Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с иллюстрациями, 

рассказывающими о жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, занятиях и 

профессиях. Художественная литература.  

 

3.4.3. Образовательная область «Речевое развитие 

старший дошкольный возраст 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского 

и других народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

1.Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

2.Воспитание духовной культуры. 

3.Формирование представлений о культуре 

через ознакомление с книгой. 

4.Развитие способности к сочинительству.  

 

Перечень литературных произведений для чтения детям 

Подготовительная группа 

Русский фольклор 

Песенки: «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима при¬шла...»; «Идет 

матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».  

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масля¬ной неделе...»; «Тин-тин-

ка...»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки: «Братцы, братцы!»; «Федул, что губы надул?»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо».  

Небылицы: «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; «Василиса Прекрасная»; 

«Волк и лиса»; «Добрыня и Змей»; «Снегурочка»; «Caдко»; «Семь Симеонов - семь 

работников»; «Сынко-Филипко»; «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться».  

Фольклор народов мира  
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Песенки: «Перчатки», «Кораблик» (пер с англ. С.Маршака); «Мы пошли по ельнику» 

(пер. со швед. И.Токмаковой); «Что я видел», «Трое гуляк» (пер. с франц. Н.Гернет, 

С.Гиппиус); «Ой, зачем ты жаворонок…» (обр. Г.Литвака); «Улитка» (обр. И.Токмаковой).  

Сказки: «Кот в сапогах» (пер. Т.Габбе); «Айога» (обр. Д.Нагишкина); «Каждый свое 

получил» (обр. М.Булатова); «Голубая птица» (обр. А.Александровой); «Беляночка и 

Розочка» (пер. с нем. Л.Кон); «Самый кра¬сивый наряд на свете» (пер. с япон. В.Марковой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; М.Лермонтов «Горные 

вершины»; Ю.Владимиров «Opкестр»; Г.Сапгир «Считалки, скороговорки»; С.Есенин 

«Пороша»; А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...», «Птичка»; П.Соловьева «День и 

ночь»; Н.Рубцов «Про зайца»; Э.Успенский «Страшная история», «Память»; А.Блок «На 

лугу»; С.Городецкий «Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок»); Ф.Тютчев «Весенние 

воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая»; Н.Заболоцкий «На реке».  

Проза:  А.Куприн «Слон»; М.Зошенко «Великие путешественники»; К.Коровин 

«Белка»; С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов «Уха»; Е.Воробьев «Обрывок 

провода»; Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Н.Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С.Романовский «На танцах».  

Литературные сказки:  А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К.Паустовский «Теплый хлеб»; В.Даль 

«Старик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; 

К.Драгунская «Лекарство от послушности»; И.Соколов-Микитов «Соль земли»; 

Г.Скребицкий «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: Л.Станчев «Осенняя гaмма» (пер. с болг. И.Токмаковой); Б.Брехт «Зимний 

разговор через форточку» (пер. с нем. К.Орешина); Э.Лир «Лимерики», «Жил-был старичок 

из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на горе старушонка», «Один 

старикашка с косою» (пер. с англ. Г.Кружкова).  

Литературные сказки: Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий yтенок» (пер. с дат. 

А.Ганзен); Ф.Зальтен «Бемби» (пер. с нем. Ю.Нагибина); А.Линдгрен «Принцесса, не 

желающая играть в куклы» (пер. со швед. Е.Соловьевой); С.Топелиус «Три ржаных колоска» 

(пер. со швед. А.Любарской).  

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): Я.Аким «Апрель»; П.Воронько 

«Лучше нет родного края»; Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С.Есенин 

«Береза»; С.Маршак «Тает месяц молодой»; Э.Мошковская «Добежали до вечера»; В.Орлов 

«Ты лети к нам, скворушка»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; Н. Рубцов «Про зайца»; 

И.Суриков «Зима»; П.Соловьева «Подснежник»;• Ф.Тютчев «Зима недаром злится».  

Для чтения в лицах: К.Аксаков «Лизочек»; А.Фройденберг «Великан и мыши»; 

Д.Самойлов «У Слоненка день рождения»; Л.Левин «Сундук»; С.Маршак «Кошкин дом».  

Дополнительная литература  

Сказки: «Белая уточка»; «Мальчик с пальчик».  

Поэзия: «Вот пришло и лето красное», рус. нар. песенка; А.Блок «На лугу»; 

Н.Некрасов «Перед дождем»; А.Пушкин «За весной, красой природы...»; А. Фет «Что за 

вечер...»; С.Черный «Перед сном», «Волшебник»; Э.Мошковская «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В.Берестов «Дpaкон»; Э.Успенский «Память»; Л.Фадеева «Зеркало 

в витрине»; И.Токмакава «Мне грустно»; Д.Хармс «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М.Валек «Myдpeцы».  

Проза: Д.Мамин-Сибиряк «Mедведко»; А.Раскин «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М.Пришвин «Курица на столбах»; Ю.Коваль 

«Выстрел».  

Литературные сказки: А.Усачев «Про умную собачку Соню»; Б.Поттер «Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.Токмаковой); М.Эме «Краски» (пер. с фран. 

И.Кузнецовой).  
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3.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Набор материалов для развития художественно – эстетической деятельности 

Центр активности Содержание центра активности (материалы, оборудование) 
Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые  мелки.  
2. Цветной мел.  
3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  
5. Пластилин.  
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  старые открытки,    природные 

материалы  ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  печатки, трафареты по 

изучаемым темам.  
9. Клейстер.   
10. Книжки-раскраски по изучаемым темам 
11.Тряпочки, салфетки. 
12. Доски для лепки., стеки 
13. Трафареты. 
14. Кисточки , баночки-непроливайки. 
15. Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Центр конструктивно-

модельной 

деятельности 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  
     и мелкого размера.  
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  
     фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофор).  
3. Макет перекрёстка  
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  
    фургоны, специальный транспорт).  
6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  их выполнения.  
7. Конструктор  Лего  и схемы выполнения построек.  
8. Игра - вкладыши « Инструменты» 

Центр музыкальной 

деятельности 
1. Музыкальные игрушки (гармошка).  
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  
    барабан, погремушки, бубен, детский ,ложки деревянные,    

кастаньеты, маракасы).   
3. Звучащие предметы-заместители.  
4.Аудиомагнитофон, флэшки с записью детских песенок, диски с  
   музыкой для детей, «голосов природы».  
5.Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович) 
6.Брошюрки «Культура и искусство Южного Урала», «Традиции и 

обычаи русского народа» 
7. Платочки 
8.Карточки «Музыкальные инструменты» 
9.Набор  носиков животных 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

1.Ширма «Домик»  
2.Настольная ширма.  
3.Вешалка для костюмов. 
4. Куклы и игрушки для различных видов театра. 
5.Различные наряды для театрализованных представлений 
6.Фланелеграф. 
7.Лото «Сказки». 
8.Алгоритмы «Расскажи сказку». 
9.Декорации. Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  
10 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 11.Фигурки-

человечки, объемные, мелкие  
12.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках  
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13.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие,  
14.Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

 
3.4.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Набор материалов для развития физической деятельности 
Центр активности Содержание центра активности (материалы, оборудование) 
Центр двигательной 

активности 
1. Мячи средние разных цветов.  
2. Мячи малые разных цветов.  
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  
4. Обручи.   
5. Флажки. 
6.Разноцветные ленточки 
7. Кольцеброс.  
8. Кегли.  
9. Игра «Хоккей»  
10. Оздоравливающие дорожки (массажные, с пуговицами) 
11. Ортопедическая дорожка                                                                               
 12. Дартс  с набором  мячиков на «липучках».                                  
13. Длинная скакалка.                                                                          
 14. Короткие скакалки.                                                                         
15. Помпоны болельщика                                                                     
16. Нетрадиционное спортивное оборудовани (кегли, «Ловишки»                                                                            

17. Картотека прогулок                                                                                   
18. Картотека утренней гимнастики                                                   
19. Картотека гимнастики после сна                                          
20.Картотека подвижных игр                                                               
21. Картотека русских народных игр                                                 
22.Картинки «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»            
23. Развивающая игра «Сделай так же»                                       
24.Брошюрки «Спортивная слава Южного Урала», «Спортивная жизнь 

г. Челябинска»                                                                                     

 

3.5. Мониторинг освоения содержания образовательных областей 
Мониторинг освоения ребёнком содержания образовательных областей осуществляется с 

помощью электронной программы. С помощью данной программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
3.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

 

№ Программное содержание Достижения 

1 Развитие игровой 

деятельности 
самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации находит новую трактовку роли и 

исполняет её может моделировать предметно-игровую 

среду участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители» 
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2 Приобщение к элементарным 

социальным нормам и 

правилам 

считается с мнением других и справедливо решает 

конфликты и ссоры умеет дружить, оказывает помощь, 

делится игрушками умеет слушать собеседника, не 

перебивая без надобности 

3 Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств 

знает домашний адрес, имена и отчества родителей, их 

профессии имеет представления о мужественности и 

женственности имеет элементарные представление о 

планете «земля», о многообразии стран, культур, 

обычаев и традиций называет некоторые 

достопримечательности родного города 

4 Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе 

знает как вести себя в ситуациях «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился» и т.д. имеет представления о 

работе ГИБДД имеет представление о том, что некоторые 

бытовые предметы могут причинить вред знает 

классификацию и оформление дорожных знаков соблюдает 

меры предосторожности в обращении с объектами природы, 

замечает некоторые сигналы опасности у животных, 

растений (шипы, колючки, рога и др.) соблюдает 

элементарные требования взрослых: не пить некипячёную 

воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только 

хорошо вымытые овощи и фрукты 

5 Развитие трудовой 

деятельности 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устранять непорядок 

в своем внешнем виде умеет планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр ответственен в выполнении обязанностей 

дежурного умеет создавать игрушки из природного, 

бросового материала, из бумаги старательно выполняет 

поручения, бережет предметы, убирает на место после 

работы хочет быть полезным окружающим способен 

радоваться результатам коллективного труда имеет 

представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города интересуется различными профессиями, 

местом работы родителей бережно относится к тому, что 

сделано руками человека 

3.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ 

п/п 

Программное содержание Достижения 

1 Сенсорное развитие различает качества предметов (величина, форма, строение, 

положение в пространстве, цвет и т.п.) самостоятельно 

изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину 

классифицирует и группирует предметы по общим 

качествам и характерным деталям 

2 Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструкторской) 

деятельности 

создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последовательность действий самостоятельно 

отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учетом их конструктивных свойств конструирует из 

бросового материала по образцу 

3 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 

10, соотносит цифру и количество предметов решает 

простые арифметические задачи на числах первого десятка 

использует способы опосредованного измерения и 

сравнения объектов по величине: длине, объёму, массе 

ориентируется в пространстве и на плоскости определяет 

временные отношения (день-неделя-месяц) 

4 Формирование целостной имеет представления о живой и неживой природе, культуре 
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картины мира, расширение 

кругозора детей 

быта, рукотворном мире, своем городе, стране выбирает и 

группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями использует наглядные модели и символические 

средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего 

мира знает правила поведения в природе и соблюдает их 

 

3.5.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ п/п Программное 

содержание 

Достижения 

1 Речевое развитие Участвует в коллективной беседе (самостоятельно 

формулирует и задаёт вопросы, аргументировано отвечает на 

вопросы)  

Свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора  

Активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка  

Использует разнообразные способы словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые 

средства для соединения частей предложения  

Правильно произносит все звуки родного языка, отчётливо 

произносит слова и словосочетания 

Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения  

Составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы  

 Дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками 

Пользуется естественной интонацией разговорной речи  

Соблюдает элементарные нормы словопроизношения, 

постановки словесного ударения  

 Умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные 

средства выразительности  

 Называет любимые сказки и рассказы  

Называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4) 

Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения  

 Импровизирует на основе литературных произведений 

Способен осознавать события, которых не было в личном 

опыте, улавливать подтекст  

Способен воспринимать текст в единстве содержания и формы 

Умеет различать жанры литературных произведений, выделяя 

их характерные особенности  

Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного 

Урала  

Называет в последовательности звуки и слоги в словах  

Называет в последовательности слова в предложении 

Определяет место звука в слове 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 

Умеет качественно характеризовать выделяемые звуки 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук)  

 Умеет проводить звуковой анализ слов  

 Умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов 
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3.5.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ п/п Программное 

содержание 

Достижения 

1 Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

различает виды изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура); понимает выбор средств 

выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

2 Приобщение к 

музыкальному 

искусству: 

поет индивидуально и коллективно, выразительно и правильно 

передавая мелодию эмоционально откликается на звучание 

доступных музыкальных произведений узнает и называет 

любимые музыкальные произведения, определяя их жанр 

(марш, полька, вальс – танец; песня, попевка, частушка – 

вокал) самостоятельно высказывает свое мнение о характере, 

жанре музыкального произведения, правильно определяя ее 

настроение определяет звучание оркестра (народный, 

эстрадный, симфонический) по звучанию музыкальных 

инструментов проявляет творчество в музыкальных играх – 

драматизациях, танцевальных движениях выразительно и 

ритмично двигается в соответствии с характером музыки 

выполняет перестроения, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами самостоятельно выполняет знакомые 

танцевальные движения и их комбинации под музыку 

самостоятельно исполняет ритмическое и мелодическое 

сопровождение на музыкальных инструментах при пении 

3 Приобщение к 

словесному искусству: 

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4) 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения импровизирует на основе 

литературных произведений 

4 Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд: 

использует разнообразные способы создания 

изображения в рисовании применяет традиционные 

техники изображения лепит различные предметы, 

передавая их форму, пропорции, позы и движение фигур 

создаёт сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений использует разнообразные способы 

создания изображения в аппликации может изготавливать 

работы в сотрудничестве с товарищами самостоятельно 

вносит изменения и дополнения в работу, создавая 

целостный образ умеет самостоятельно заготавливать 

необходимые материалы для работ 

5 Развитие 

конструктивной 

деятельности: 

конструирует из бросового материала по образцу 

самостоятельно отбирает необходимые для постройки 

детали и использует их с учетом их конструктивных 

свойств создаёт постройку, конструкцию по заданному 

чертежу, комментируя последовательность действий 

 
3.5.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ п/п Программное 

содержание 

Достижения 

1 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

легко и быстро засыпает имеет хороший аппетит редко болеет 

острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

2 Воспитание 

культурно-

правильно умывается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, полощет рот после еды правильно пользуется 



60 

 

гигиенических навыков  носовым платком и расческой; следит за своим внешним 

видом; быстро раздевается и одевается вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви 

3 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

имеет сформированные представления о значении 

двигательной активности в жизни человека имеет 

сформированные представления об особенностях строения и 

функциями организма человека, имеет представление о 

важности соблюдения режима дня имеет представление о 

рациональном питании имеет сформированное представление 

о пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье 

4 Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации) 

может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко 

приземляться может прыгать в длину с места (на расстояние не 

менее 100 см) может прыгать с разбега (180 см); может 

прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см) прыгает через 

длинную скакалку разными способами прыгает через 

короткую скакалку разными способами может перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг) может бросать предметы в цель из 

разных исходных положений попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4–5 м может метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м может 

метать предметы в движущуюся цель; ходит на лыжах: 

переменным скользящим шагом на расстояние 3 км 

5 Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта  

(овладение основными 

движениями) 

выполняет правильно технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья умеет 

перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу шеренги 

после расчета на первый-второй умеет соблюдать интервалы 

во время передвижения; выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции 

6 Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности  

и физическом 

совершенствовании 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол) умеет самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры проявляет 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол) 

 

Примечание: отметка «+» или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком  

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной 

работы с конкретным ребёнком. 

 

3.6 Режим дня  

Режим дня составляется на холодный и теплый период времени. 

Режим дня предусматривает: 

- Соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом, состоянием здоровья, 

- Соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и т.д.), их чередование 

- Организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде) 

Проведение профилактических мероприятий по профилактике утомления отдельных 

детей. 
Режим дня подготовительной группы (6-7 лет)  
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Холодный период (сентябрь- май) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей,  свободная игра, самостоятельная деятельность  06.45-08.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 08.50-9.00 

Занятия  9.00 -09.30  

09.40-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20-11.50 

Возращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Занятия 15.20-15.50 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.05 

Подготовка к прогулке 17.05-17.15 

Прогулка   17.15-18.45 

Уход домой 18.45 

Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность  06.45-08.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  08.50-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, организованная образовательная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.00 -12.30 

 

Возращение с прогулки 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  15.30-16.45  

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.20 

Прогулка  17.20-18.45 

Уход домой 18.45 

*Примечание: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они заменяются 

прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры физические 

упражнения и отдельные виды занятий проводятся на свежем воздухе. Утренней прием, 

утренняя гимнастика в теплую, сухую погоду осуществляться на прогулке. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом-Южный Урал» 

 

Материально-техническое обеспечение  

Наименование Перечень  
Центр природы  
Центр художественного 

 наглядные пособия, дидактические игры  
книги, наглядно-иллюстрированный материал 
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чтения 
Театр  
Центр художественного 

творчества  
Центр краеведения 

театральные костюмы и атрибуты, фонотека  материалы и 

оборудования для приобщения к региональному искусству 
дидактические игры пособия наглядно-иллюстративные 

материалы отражающие специфику региональной культуры  
 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Для реализации модуля имеются: 

 − методические пособия;  

− дидактические пособия; 

 − познавательная литература; 

 − художественная литература;  

− картотеки потешек, стихов, подвижных игр; 

 − карты, плакаты;  

− иллюстративный материал;  

− гербарии;  

− игрушки, атрибуты для игр, театрализованной деятельности;  

− медиатека; 

 Время проведения: 

Программное содержание модуля реализуется в режимных моментах в ходе 

различных видах детской деятельности, в совместной деятельности педагогов с детьми, в 

самостоятельной деятельности, в образовательной деятельности в семье. 

 Специальные мероприятия по реализации модуля 

Для реализации модуля организуются следующие мероприятия: 

 − народные праздники: Колядки, Навруз, Праздник берёзки, Яблочный спас; 

− мероприятия ко Дню города; − посещение театров, музеев (в том числе 

виртуальные);  

− посещение детской библиотеки; − экскурсии по городу;  

− досуги, развлечения;  

− народные игры; − выставка поделок «Осенние дары природы» 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  

Для реализации модуля «Наш дом -Южный Урал» в группе созданы специально 

оборудованные центры в соответствии с региональной тематикой и возрастными 

особенностями детей. 
Модуль «Наш дом-Южный 

Урал» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные 

времена года» и др. 

Наглядный материал по ознакомлению с природой, в том числе и с 

природой Южного Урала, предметы быта, народные игрушки, 

дидактические игры (по ознакомлению с временами года, с 

особенностями живой и неживой природы, природой родного края и 

т.п.), энциклопедии познавательного характера, детские книги о 

природе. 

Коллекции минералов; 

Карта Челябинской области; 

Альбомы, художественная литература: стихи о родном городе, 

рассказы, сказы и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей 

семьи», «Генеалогическое древо»; 

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями по 

региональному компоненту. 

Книги  фольклорных произведений (книги-раскладки) в том числе 
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созданные детьми. 

Материалы для художественной деятельности ( краски, альбомы, 

цветная бумага и др) 

 

Модуль «Цветные ладошки» 

 Материально-техническое обеспечение 

Наименование Пречеь 
Центр 

художественного 

творчества  

 

материалы и оборудования для прикладной и изобразительной 

деятельности 
Мебель: столы, стулья, мольберт, магнитная доска. 

 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
Модуль «Цветные 

ладошки» 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства. 

Оборудование и материалы для изо-деятельности (разные виды 

бумаги и картона, краски, карандаши, непроливайки, кисти, печатки, 

шаблоны и  трафареты по темам недели, природный материал, 

пластилин и др.), образцы для рисования, раскраски по темам недели, 

расписные деревянные и глиняные игрушки. Наглядный материал для 

детей по художественно-эстетическому развитию. 

Материалы для декорирования: пуговицы, бусины, фантики, ткань, 

тесьма, фольга и т.д. Природный материал: камушки, шишки, фасоль, 

крупные семена, ракушки и т.д. 

Магнитная доска, мольберт. 

Дидактические игры и упражнения для развития творческих 

способностей. 

 

 Время проведения 

 Программное содержание модуля реализуется в рамках занятий 1 раз в неделю  (ОО 

Художественно-эстетическому развитию (рисование) )в каждой возрастной группе. 

 Специальные мероприятия по реализации модуля 

Для реализации модуля организуются следующие мероприятия:  

− участие в конкурсах различного уровня;  

− выставки детского рисунка;  

− развлечения 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации модуля «Цветные ладошки» в группе созданы специально 

оборудованные центры художественного творчества в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Для эффективной реализации модуля предметно-пространственная 

среда групп пополняется в соответствии с тематическим планированием. 

 

Модуль «Stem-образование» 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование Перечень 
Центр природы  
 

 материалы и оборудования для экспериментирования с живой и 

неживой природой 
Дидактические наборы по системе Ф. Фребеля 
Дидактические игры  и пособия для математического развития 
Столы, стулья 

Кабинет Лего  
 

Мебель: столы, стулья,  стеллажи, стенд для выставки. 
Лего-конструктор (различные наборы) 
Доска 
Мультимедийная система 
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Ноутбук 

 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 
Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. 

Фребеля».  
 

Наборы для развития пространственного мышления:  
- Набор №1 «Шерстяные мячики»  
- Набор №2 «Основные тела»  
- Набор №3 «Куб из кубов»  
- Набор №4 «Куб из брусков»  
- Набор №5 «Кубики и призмы»  
- Набор №6 «Кубики, столбики, кирпичики» 

 
Образовательный модуль 

«Математическое 

развитие».  
 

- Счетный материал  
- Абак «Цвет, форма, счет»  
- Карточки с заданиями к «Математическим весам»  
- Тактильное домино «Точки»  
- Тактильные пазлы «Счет до 10»  
- Палочки Кюизинера  
- Логические блоки  
- Простые весы вместе со счетным материалом  
- Дидактические игры  
- Круги Луллия 

Образовательный модуль 

«Экспериментирование». 
- Оборудования для экспериментирования (пробирки, пинцеты, 

пипетки, воронка и тд.) 
- Весы  
- Лупа увеличение  

Образовательный модуль 

«LEGO – 

конструирование». 

- конструктор лего 
- Лего «Первые механизмы»  
- Набор персонажей Лего 

 

4. Рабочая программа воспитания 

 «Весь воспитательный процесс в детском саду 

 строится таким образом,  

чтобы детям была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью 

 с характерной для неё потребностями и интересами»… 

 (Усова А.П.) 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  
Программа воспитания разработана на основе Рабочей программы воспитания МБДОУ 

«ДС № 29 г. Челябинска» и является общим разделом рабочей программы воспитателей. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 
Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -

ФЗ от 31.07.2020).  

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

 ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания;  

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 
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  ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания;  

  ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания;  

 ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;  

  ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Задачи по реализации регионального компонента  
− актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых природных объектов (озёр, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона; − расширять познавательный интерес к истории родного 

края, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов Южного Урала; − учить 

выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельных песен, пословиц, небылиц (образные средства языка, ритм, рифму); − 

приобщать детей к региональной культуре: • познакомить детей с творчеством детских 

писателей, поэтов Южного Урала; • познакомить детей с произведениями декоративно-

прикладного искусства Южного Урала: гравюрой, чеканкой, литьём и др.; • расширять 

представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах; • воспитывать интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; • дать 

детям представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков и т.д 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 
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 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения   

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 



68 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 
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 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности 

труда) 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 
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 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

социально-коммуникативное развитие направлено на:  

- воспитание доброжелательных отношений между детьми;  

- формирование у ребёнка уважительного отношения к своей семье, детскому 

саду;  

Ценности, лежащие в основе социального направления воспитания: семья, дружба, 

человек и сотрудничество, труд.  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира».  

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

познавательное развитие направлено на:  



71 

 

- развитие представлений у детей интереса к своей семье, детскому саду;  

- воспитание бережного и созидательного отношения к природе родного края.  

Ценности, лежащие в основе познавательного воспитания: Родина, природа и знания  

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

речевое развитие направлено на: 

- знакомство с детской литературой писателей и поэтов Южного Урала. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)»  

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

художественно-эстетическое развитие направлено на:  

- воспитание эмоционального отклика на произведения искусства.  

Ценности, лежащие в основе: культура и красота, культура поведения  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.).  

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

физическое развитие направлено на:  

- воспитание желания заниматься физкультурой.  

Ценности, лежащие в основе: здоровье.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная образовательная 
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деятельность деятельность в режимных 

моментах 
Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 

художественной 

литературы 
Беседы 
Просмотр 

видеофильмов 
Дидактические 

игры 
Проблемные 

ситуации 
Поисково-

творческие 

задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 
Рассматривание 

иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 

постановки  
Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 
Самообслуживани

е Дежурство  
Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Экспериментирова

ние 
Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 

ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 
Тематические праздники и 

развлечения 
Просмотр видео– 

диафильмов 
Продуктивная деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 
Совместный труд детей 
Дежурство 
Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 

детей и взрослых 
Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
образовательная образовательная 
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деятельность деятельность в 

режимных моментах 
Показ 
Экскурсии, 

наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 

экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 
Игровые упражнения 
Игры – дидактические, 

подвижные 
Проектная 

деятельность 
Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-

экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 

чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 

игры  
Тематическая прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая деятельность  
Тематические 

выставки 
Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 
Игры-

экспериментирования 
Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 

детская деятельность: 
включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 
Опыты 
Труд в уголке природы 
Продуктивная 

деятельность 

Беседа 
Коллекциониров

ание 
Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 

экспериментирование 
Уход за 

животными и 

растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 
Коллекциониров

ание 
Интеллектуальн

ые игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 
Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 
Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Сценарии 

активизирующего 

общения 
Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 
Коммуникативные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 
Тематические 

досуги 
Фактическая беседа, 

эвристическая 

Коллективный 

монолог 
Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 
(коллективный 

монолог) 
Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Игра– импровизация 

по мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 

коммуникативных 

кодов  
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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тренинги 
Совместная 

продуктивная 

деятельность 
Экскурсии 
Проектная 

деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 

игры 
Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений 
Речевые задания и 

упражнения 
Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 
-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой 

на речевые схемы 
-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 
-обучению пересказу 

по картине 
-обучению пересказу 

литературного 

произведения 
(коллективное 

рассказывание) 
Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

беседа 
Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 
Речевые 

дидактические игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 
Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная 

работа 
Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 
Праздники и 

развлечения 

Настольно-печатные 

игры 
Совместная 
продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 
Словотворчество 
 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные 

викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в книжном 

уголке 
Литературные 

праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 

проектов 

Игровая деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций  
Театрализованная 

деятельность 
Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий 

для выбора 
Опытно-

экспериментальная 

деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  
Обсуждение 
Проектная 

деятельность 
Дизайн  
Занимательные 

показы 
Индивидуальная 

работа  
Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирование 

с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 
Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 
Театрализованная 

деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 
Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике  
– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 

играх 
– в компьютерных 

играх 
– перед дневным 

сном 
– при пробуждении 
Музыкально-

дидактическая игра 
Индивидуальная 

работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 
Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Составление 

композиций танца 
Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 
Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 
Игровые упражнения. 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 

Беседа 
Совместные 

игры. 
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-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 

упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 

спорта. 
Спортивные упражнения 
 

Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 

развлечения. 
Гимнастика после дневного 

сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Имитационные 

движения. 
 

Походы. 
Занятия в 

спортивных 

секциях. 
Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 

произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 
 Подвижные игры 
 

 

 

 

Беседа 
Совместные 

игры 
Чтение 

художественны

х 

произведений 
 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса (см. ООП ДО, стр. 148)  

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания  
Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

-  ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета группы; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

В группе применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные; 

- досуговые; 

- информационно-ознакомительные. 

В образовательном процессе группы активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 



77 

 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, практикумы, круглые столы и др. 

 

4.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
В группе имеется необходимое для воспитательной работы с детьми оснащение и 

оборудование:  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 3-4 

года 

– мебель, техническое оборудование, хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Все используемые в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения 

воспитательных задач.  

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания  
Воспитательный процесс в группе обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания.  

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Направления воспитания  Методические материалы и средства 

воспитания  
Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и 

игрушки  
книги, открытки, плакаты  
фотоальбомы «Профессии моих родителей», 

«Моя семья» и др.  
медиатека  

Социальное   дидактические игры  

 детская библиотека  
 аудиотека с произведениями художественной 

литературы и фольклора  
картотеки пальчиковых, словесных игр  
различные виды театра  
 игрушки, материалы и оборудование для 

сюжетно-ролевых игр  
 игрушки и оборудование для театрализованной 

деятельности  
игровые модули  
 выставка продуктов детской деятельности  

Познавательное   материалы и оборудование для 

экспериментирования  
 картотеки опытов  
 строительные материалы и конструкторы  
алгоритмы, рисунки, схемы для 

конструирования  
Физическое и оздоровительное   различный спортивный инвентарь  

 иллюстративный материал, демонстрирующий 

здоровый образ жизни, занятия физкультурой  
 дидактические игры о здоровом образе жизни  
 схемы упражнений  
атрибуты для подвижных игр  

Трудовое  алгоритм одевания на прогулку по временам 

года  
алгоритм умывания  
материалы и оборудование для трудовой 

деятельности  
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Этико-эстетическое   алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной 

деятельности  
различные виды театра  
музыкально-дидактические игры  
детские музыкальные инструменты  
иллюстрации художников к произведениям 

детской художественной литературы 
 выставки декоративно-прикладного творчества 
 выставка продуктов детской деятельности 

 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Направления 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», «Наш 

семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 
Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Мое настроение», «Наши увлечения»,  стенд 

самооценки 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

 интерактивное оборудование 
Физическое и 
оздоровительное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Быстрее, выше, сильнее», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 
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 атрибуты для подвижных игр 
Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 
Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие 

методические пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое  

Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия: пособия для ст. дошкольного и мл. школьного 

возраста.- М. Прсвещение, 2005 

Жизнь и труд людей на Южном Урале Иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом-Южный Урал/Ред. Сост. Е.С. Бобунова.-Челябинск, 

Абрис, 2014 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина...: Практическое пособие для 

работников ДОУ. - М.: Аркти, 2005. 

Князева О.А., Механева М.А. Приобщение к истокам русской народной культуры.-

СПб-Детство-Пресс, 2000 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников –М., 2009 

Наш дом –Южный Урал: Программно-методический комплекс для организаций 

реализующих образовательные программы дошкольного образования /Ред.-сост. Е.С. 

бабунова –Челябинск, Абрис, 2014 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристической 

деятельности/под ред, Остапца А.А., абросимовой Г.Н.-М., 2003 

Самоцветие урала: учебно – методическое пособие_С.Н. Обухова _Ч., 2008 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 

2004 

 

Социальное 

Ельцова О. М. «Риторика для дошкольников. Программа и методические 

рекомендации для воспитателей ДОУ. - Спб.: Детство-пресс, 2009.     

Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. 

развития детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : Издат. 

Дом РАО, 2004  

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: ;Учеб.-метод. Пособие. - М.: Владос, 2003. 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Я, ты, мы / Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - М: Просвещение, 2004 

 

Познавательное 



80 

 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. -Воронеж: Учитель, 2004 

Мир природы и ребенок. _Л.А. Каменева-СПб.: Акцидент, 1998 

Мищенко Н. Портрет осени. Интегрированные занятия-прогулки по экологической 

тропинке здоровья в естественных условиях природной среды с детьми дошкольного 

возраста. –Челябинск, 2002 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. - М.: 

Просвещение, 2002. 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природоиспользование в детском саду. Методическое пособие. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005 

Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. – М., 

2003. 

Рыжова Н.А. Экологические рассказы, сказки, праздники.-М, Линка-Пресс, 2002 

Шарманова С. Времена года. Организация и проведение дней здоровья экологической 

направленности в ДОУ. – Челябинск, 1998 

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фалькович Т.А.  Формирование математических представлений. (4-7 лет) 

 

Физическое  и оздоровительное 

Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник.- М.: Аркти, 2001 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3- 7 

лет. - М.: Сфера, 2008. 

Зайцев Г.К.Твое здоровье.-СПб, 1998г 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Страшая группа.-СПБ.,2005г 

Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М., 2003 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 

– М., 2005 

Тарасова Т.А., Л.С. Власова. Я и мое здоровье: Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. - М.: Школьная Пресса, 2008. 

Трудовое  

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М., 2002 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - 

Пб. «Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002 

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

Этико-эстетическое 

Гриценко З.Л. «Ты детям сказку расскажи..». Методика приобщения детей к чтению. - 

М., 2003 

Дрезнина М.Г. Навстречу друг другу. Программа совместной художественно-

творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного возраста.- М., 

2007. 

Куревина О.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. – Москва: Баласс, 

2012 

Народное искусств в воспитании детей/Т.С. Комарова.-М., 1997 

Улбева Е.А. Сценарии сказок для интегративных занятий с детьми. – М., 2014 
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4.3.3. Режим дня 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка 

в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

 Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 
Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 
Сенсорное 

воспитание. 
Воспитание 

безопасного 

поведения (в быту, 

природе, на улице). 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 
Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 
Воспитание 

культуры общения. 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 
Приобщение детей 

к лучшим образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 
Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 
Воспитание 

гуманных чувств. 
Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 
Воспитание 

осознания ценности 

здорового образа 

жизни. 
Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 
Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 
Воспитание умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 
Воспитание 

вежливости. 
Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 
Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

Воспитание 

активного интереса 

к различным видам 

деятельности. 
Воспитание 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 
Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

команде. 
Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 
Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса к 

окружающему 

миру.  
Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

одевания и 

раздевания. 
Воспитание 

положительных 

нравственно-

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 

физической 

культурой. 
Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 
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деятельности. 
Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

волевых качеств. 
Воспитание 

бережного 

отношения к вещам 

личного 

пользования. 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к составу 

блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания заботиться 

о сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте. 
Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 

и интереса к книге. 
Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 
Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 
Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений в 

игре. 
Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 
Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 
Воспитание умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 
Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 
Сенсорное 

воспитание. 
Воспитание 

самостоятельности 

в различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в процессе 

умывания. 
Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств 
в ходе игр. 
Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему 

миру 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 
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4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия:  

- явлениям нравственной жизни;  

-  окружающей природе;  

-  миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества праздничным событиям;  

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для 

развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.Перечень 

традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 
Календарные 

праздники 
Осенний праздник 
День народного единства 
Новый год 
День защитника Отечества 
Международный женский день 
День Победы 

День знаний 
Синичкин день 
День матери 
День театра 
День смеха 
День птиц 
День космонавтики 
Праздник весны и труда 
День защиты детей 
День России 
День любви, семьи и верности 
День Государственного флага 

Российской Федерации 
День города 

Фольклорные 

праздники 
- Колядки 

Масленица 
Навруз 
Праздник русской березки 
Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 
Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 
День друзей 
День Нептуна  
Конкурс 
Выставка 
Фестиваль 
Марафон 

Спортивные 

праздники 
Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 
День здоровья 
Папа, мама, я – спортивная семья 
Развлечение  
Досуг 
Эстафета 
Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 
детям 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «Открытка 
для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый двор», 
«Чистые дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
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Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Перечень элементов РППС 

для решения воспитательных задач по направлениям воспитания детей 
Направления 
воспитания 

Пространство 
(помещение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Патриотическое 
Групповые помещения Патриотический уголок 

Сюжетно-ролевые игры 
Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Библиотека 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Физкультурный зал Учебно-тренировочный перекресток 
 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования (в.т.  числе 
Интерактивная Лаборатория) 
Интерактивное оборудование 

Территория ДОУ Огород 
Экологическая тропа 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Кабинет Лего Конструкторы лего 
Робототехника 

Физическое и 
оздоровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Скалодром 

Тренажеры  
Спортивный инвентарь 

Территория ДОУ Спортивная площадка 
Дорожка здоровья 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 
Огород на подоконнике 
Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Огород 

Этико-эстетическое  

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 
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Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Территория ДОУ Экологическая тропа 

Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и театральной 
деятельности на прогулочных участках 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение.  
Эффективность реализации Программы воспитания обеспечивается при наличии в ДОО 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания. 

 

Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 
Наименование 

должности  
Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  
Воспитатель  - Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды  
- Реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы  
-  Постановка воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера  
- Определение и принятие четких правил поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации 

и правилами внутреннего распорядка образовательной организации  
- Проектирование и реализация воспитательных программ  
- Реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.)  
- Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 
-  Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации  
-  Развитие у детей познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у детей культуры 

здорового и безопасного образа жизни  
- Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде  
- Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка  
Младший 

воспитатель  
- Оказание помощи детям в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены  
-  Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях 

и мероприятиях  
- Контроль поведения детей в ситуациях их 

взаимодействия с другими детьми с целью обеспечения их безопасности  
 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия – это готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
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оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада группы и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с особенностями развития;  

- событийная воспитывающая среда группы обеспечивает возможность 

включения каждого ребёнка в различные формы жизни детского сообщества; 

-  рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребёнка. В группе созданы и функционируют такие выставки как 

«Юный художник».  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в малых группах детей обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребёнка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учётом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребёнка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребёнка в своих силах.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в группе являются:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребёнка.  
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