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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» и Основной 

адаптированной программой дошкольного образования для детей с НОДА, 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;  
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  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.  

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.  
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1.2. Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. 

Главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребёнка.  

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится всё более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. На 

шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более 

сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 

социального пространства.  

Общение ребёнка со взрослым становится всё более разнообразным, постепенно 

оно всё более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребёнка 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Потребность ребёнка в общении со взрослым определяется направленностью на 

сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Для общения важными 

становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, 

уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна группа детского 

сада, одинаковые спортивные занятия и т.д.  

В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для 

того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнёром по играм и общению. 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Постепенно можно видеть, 

как ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно 

строятся и творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с 

общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию 

людей. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 

детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки.  

Активное развитие ребёнка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и 

планировать свои действия. В активной деятельности развивается личность ребёнка, 

совершенствуются познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов.  

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — 

ребёнок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока 

с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов 

ребёнок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, 

однако почти не ориентируется в будущем.  
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 Наглядно-образное мышление является в Наглядно-образное мышление является 

ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы 

словесно-логического мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в 

знакомых для себя ситуациях.  

В воображении ребёнок этого возраста начинает использовать символы, то есть 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от 

предмета и обозначается словом. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом 

мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, 

особенно на рисование, конструирование, игру.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объём внимания, оно становится более опосредованным. 

 Эмоциональная сфера ребёнка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции 

с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений.  

Развитие личности ребёнка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет 

ребёнок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребёнка.  

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремлённости 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. У 

детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать 

силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребёнка накапливается 

значительный запас слов.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный 

вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи они 

начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 

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

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединить части высказывания различными способами цепной и параллельной связи. 

 

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; 
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 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  

 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». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательных областей 

1..4. 1 Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие:  

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 - различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 - различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры;  

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали;  

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта;  

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. Формирование элементарных математических представлений:  

- считает (отсчитывает) в пределах 10;  

 -правильно пользуется количественными и порядковыми числительными; - 

использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине);  

- 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;  

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам;  

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года;  

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе.  

1.4.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности:  
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- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре;  

- подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей, в дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш, объясняет правила игры сверстникам; 

 - после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 - использует «вежливые» слова, имеет навык оценивания своих поступков; 

 - доводит начатое дело до конца;  

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств:  

- имеет представление о работе своих родителей, 

 - знает название своей Родины; 

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

писателей, композиторов, имеет представление о значимости труда взрослых; 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:  

- понимает значения сигналов светофора;  

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; - различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»).  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 - соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения;  

- 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:  

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;  

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;  

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол; 

 - выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы; 

 - поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам:  

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности  

- может оценить результат своей работы; 

 - испытывает чувство благодарности к людям за их труд;  

- бережно относится к тому, что сделано руками человека.  

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

жизни каждого человека:  

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

писателей, композиторов; 
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 - имеет представление о значимости труда взрослых. 

1.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

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 разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

 - использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;  

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника 

Развитие литературной речи:  

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта;  

- последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения;  

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

 - способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров;  

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

 - 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:  

- способен правильно произносить все звуки; - способен определять место звука в 

слове. 

1.4.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству:  

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция);  

- имеет представление о региональных художественных промыслах.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению;  

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель).  

Приобщение к словесному искусству:  

- называет любимые сказки и рассказы;  

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения, называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд:  
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- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина);  

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;  

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов 

в аппликации, создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

 - может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;  

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;  

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс);  

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте;  

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;  

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве;  

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). Развитие 

детского творчества:  

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации;  

- передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;  

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые, 

объединяет разные способы изображения (коллаж);  

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций. 

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 (1-2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу;  

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 - сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);  

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье;  

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

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

координации):  

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); 

 - прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 
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 - прыгать в длину с места (не менее 80 см); - с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см);  

- прыгать через короткую и длинную скакалку;  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 - умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м;  

- сочетать замах с броском;  

- бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

- владеет школой мяча;  

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 - выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 - умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  

- равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах, участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

бадминтон, проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Проявляет 

интерес к разным видам спорта. 

 

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, 

экспериментирован

ие, 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 
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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. 
Месяц Неделя  Дни Тема  

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

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

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. Новогодние традиции и игрушки» 

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 «Вот мы какие стали большие» 

 
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 
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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 

Конкретизация задач по возрасту 5 – 6лет: 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

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

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические 

чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Сенсорное развитие  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование элементарных математических представлений 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как.; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 
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Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости.. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

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

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

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

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

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

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

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

роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

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 
Занятие, показ; 

наблюдение; беседа; 

занятия; опыты, 
экспериментирование; 

обучение в условиях 

специально 
оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды; 

игровые занятия с 
использованием 

Напоминание; 

объяснение; 

обследование; 
наблюдение; 

развивающие игры; 

игра-
экспериментирование; 

проблемные ситуации; 

игровые упражнения; 

рассматривание; 
тематическая прогулка; 

Игры –развивающие, 

подвижные, со 

строительным 
материалом; игры-

экспериментировани

я; игры с 
использованием 

дидактических 

материалов; 

наблюдение; 
интегрированная 

Беседа; просмотр 

мультфильмов; 

прогулки; 
домашнее 

экспериментирован

ие; уход за 
животными и 

растениями; 

совместное 

конструктивное, 
творчество 
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полифункционального 

игрового 

оборудования; 

игровые упражнения; 
игры –дидактические, 

подвижные; 

продуктивная 
деятельность; 

проблемно-поисковые 

ситуации  

 

трудовая деятельность; 

тематические выставки; 

мини-музеи 

детская 

деятельность: 

включение ребёнком 

полученного 
сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -
предметную, 

продуктивную, 

игровую; опыты; 

продуктивная 
деятельность 

 

2.2.2. 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 5- 6 лет: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Развитие игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — 

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

Развитие трудовой деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 
занятия, наблюдения; 

чтение художественной 
литературы; беседы; 
дидактические игры; 
объяснение; 
упражнения; 
рассматривание 
иллюстраций 

Показ; 
объяснение; 
обучение; 
наблюдение; 
напоминание; 
трудовые 
поручения. 

Индивидуальная 
работа; обучение; 
объяснение; 
напоминание; личный 

пример; похвала; 

наблюдение; 

упражнения; игры –
подвижные, 

дидактические, 

творческие; 
рассматривание 

иллюстраций; 

театрализованные 
постановки; праздники 

и развлечения 
Самообслуживание; 
обучение; напоминание; 
беседы; разыгрывание 
игровых ситуаций; 
упражнение; 
объяснение; 

наблюдение; 
поручения; совместный 
труд; чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых; тематические 
праздники и 
развлечения; 
продуктивная 
деятельность 

Игры со 

сверстниками; 

самообслуживание; 
рассматривание 
иллюстраций; 
наблюдение. 
Рассматривание 
иллюстраций; игры 

со 
сверстниками 

Экскурсии, 

путешествия; 

наблюдения; 
чтение; 
личный пример; 
беседа; объяснение. 
Беседы, личный 
пример, показ, 
напоминание, 
объяснение, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
рассказ; просмотр 
мультфильмов 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: 
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

- - 
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– проявлению заботливого отношения к природе. 

 

2.2.3. 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 5 – 6 лет: 

«Речевое развитие» 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

«Чтение художественной литературы» 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

1. Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
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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, 

имитативные упражнения; 
совместная  

продуктивная деятельность; 

дидактические игры; 
настольно-печатные игры; 

разучивание стихотворений; 

речевые задания и 

упражнения; работа по 
-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 
-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

показ настольного театра, 
работа с фланелеграфом 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Тематические досуги 
Фактическая беседа,  
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование 
Индивидуальная работа 
Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 
миром 
Праздники и развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры; настольно-

печатные, 
дидактические 

игры; 

рассматривание; 
наблюдение  

Речевые игры; 

беседы; чтение, 

рассматривание 
иллюстраций; 

игры-

драматизации; 
разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  

 

2.2.4. 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 5 – 6 лет: 

Приобщать детей к восприятию искусства 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

«Музыкальная  деятельность» 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Формы и приемы организации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Образовательные 
ситуации «Детали в 

картине»,  
«У природы нет плохой 
погоды»,  
Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 
«Волшебная линия»,  
«Фигурные отпечатки»,  
Экспериментирование  
Наблюдение  
Экскурсии  
Беседы  
Обсуждение  
Рассматривание объектов 

реального и рукотворного 

мира, их обследование  
Виртуальные путешествия  
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  
Индивидуальная работа 

по развитию 

зрительного восприятия  
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 
Ситуативные разговоры 
 

Дидактические 
игры 
С.-р. игры 
Наблюдения 
Рассматривание 
Рассматривание  
Предметов, 
иллюстраций 
 

 

Ситуативное 
обучение 
Упражнения 
Просмотр видео 
Рассматривание 

произведений 

искусства 
Обследование 

предметов 
Прогулки  
Совместное 
творчество 
Сопровождение 

семьи: 
Беседы 
Консультации 
Открытые 

просмотры 
Выставка работ  
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Совместные 

занятия 
Мастер-классы 
Опросы 
Анкетирование 
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Информационные 

листы 

Игры-импровизации: 
игра-сказка; 
Двигательно-игровые 

импровизации  
Вокально-речевые 
импровизации: 
Перевоплощение в 

персонажей; 
Игровые ситуации  
Инструментальные 

импровизации 
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 

Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 
пении, движении, 

музыцировании 
Придумывание 
танцевальных 

движений 
Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 
Музыкально-

дидактические игры 
 

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  
 Открытые 

музыкальные 
занятия  
Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
родителей  
Посещения музеев, 

выставок, детских 
музыкальных 

театров 
Прослушивание 

аудиозаписей 
Просмотр 

видеофильмов 
 

2.2.5. 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 5 – 6лет; 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 
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3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Формы и приемы организации  образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 
образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Занятия по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-по развитию элементов 

двигательной 

активности 
(творчества) 
- комплекс с 

предметами 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 

комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
Тематические 

физкультурные занятия 
Игровые (подводящие 

упражнения) 
 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная 

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

ритмическая 
Подражательные 
движения 
Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Подражательные 

движения 
Занятие-поход 
Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 

Игра 
Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
Игровое упражнение 
Игра 
Подражательные 

движения 

 

 

 

Пешие прогулки 
Беседа 
Совместные игры 
Походы 
Чтение 
художественных 

произведений 
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-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 «Начало нового учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сада и его воспитанников» (знакомство с 

психологическими особенностями возрастного этапа и задачи воспитания 

детей дошкольного возраста) Социологическое исследование семей 

Октябрь  Выставка поделок из природного материала «Осенняя сказка» 

Ноябрь  Рекомендации «Если ребёнок левша» Консультация «Экологическое 

воспитание дошкольников»» Рекомендации «Правила дорожного движения 

всем знать положено» 
Декабрь  Конкурс новогодних поделок «Лучшая новогодняя игрушка» Родительское 

собрание «Как помочь ребёнку сохранить здоровье» (координирование 

усилий ДОУ и семьи по воспитанию здорового ребёнка) 

Январь  Родительское собрание «Особенности современных детей»  

Консультация «Как отвечать на детские вопросы» 

Февраль  Памятка «Польза и вред гаджетов» 

Март  Консультация «Экспериментируйте с детьми» Рекомендации по созданию 

огорода на подоконнике дома 
Апрель  День открытых дверей Проведение субботников по благоустройству 

территории участка 
Май  Родительское собрание «Чему мы научились за год» (знакомство родителей 

с результатами диагностики детей на конец года) Изучение мнения 

родителей о качестве услуг дошкольного образования 

Июнь, Июль, 
Август  

Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного 

отдыха детей «Чем занять детей летом», «Обеспечение безопасности детей 

летом». 

 

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 
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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 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: 
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 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 
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 
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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 

    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 

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. 
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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: 

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. 
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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. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. – 136 с.  
Программа имеет художественно-эстетическую направленность и строится на 

основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных на 

художественноэстетическое развитие, восприятие явлений окружающей 

действительности, где человек руководствуется не только познавательными и 

моральными критериями, но и эстетическими принципами. Художественная деятельность 

— специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, направленная 

на эстетическое освоение мира посредством искусства. Художественная деятельность - 

ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное 

средство художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического 

отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) 

действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа 

(эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира.  

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядночувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 

его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. Современный взгляд на 

эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития средствами разных видов 

изобразительного и декоративноприкладного искусства в эстетической деятельности. 

Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики «Наш дом – Южный Урал», Е.С. Бабунова, Е.Г.Лопатина, 

В.И.Турченко, Магнитогорск, 2003  
Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей 

национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания 

своего национального «Я», расширения информационного уровня, формирования 

эмоциональной отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо.  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

 Программа содержательно раскрывает один из путей социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения к 

культуре народов региона Южного Урала. Программа имеет свои концептуальные 

теоретические основы, которые определяют разработку содержания программы, 
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строящегося на определенных принципах. Научная разработка программы предполагает 

описание форм и методов реализации содержания, причем технология включает 

комплексное задействование всех средств и идей, их взаимопроникновение и 

взаимообусловленность; наличие внешних и внутренних связей; наличие мониторинга 

использования средств; анализ результатов внесения программы в образовательный 

процесс ДОУ. 

 В программе описаны средства народной педагогики, их воспитательные 

возможности и даны общие рекомендации по использованию данных средств, 

реализующих идеи народной педагогики Южного Урала. Результатом педагогической 

работы рассматривается воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики, 

ознакомление детей дошкольного возраста с культурой родного края, природным миром, 

который окружает ребёнка, формирование целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные и гражданские черты. 

Программа «Stem-образования» Т.В. Волосовец 

 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, интеллектуальных и 

творческих сил.  

В содержание включено блоки: 

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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

- Умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни.  
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- 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.    

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.  

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др.) 
 Мнемотехника представляет собой систему методов и приёмов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путём 

образования дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует 

развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), 

мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников.  

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др. Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга 

и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и 

припоминания информации. Особенностью данной техники является то, что в качестве 

дидактического материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена 

определённая информация. 

Информационно-компьютерные технологии  

Концептуальные идеи и принципы: − компьютер – игровое средство решения 

познавательных задач; − информация, представленная вигровойформестимулирует 

познавательную активность и интерес детей; − образный тип информации, 

представленный на экране компьютера, соответствует возрастным и психологическим 

особенностям детского восприятия окружающей действительности; − моделирование 

жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (путешествия в 

незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет расширять границы 

познания ребёнка − выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных 

результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих 

задач; − в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий; − поощрение ребёнка при 

правильном решении познавательных задач самим компьютером - приобретение 

уверенности в собственных возможностях и способностях, условие формирования 

самооценки и самоконтроля. 

Технологии проблемного обучения  

Концептуальные идеи и принципы: - создание проблемных ситуаций под 

руководством педагога и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их 
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разрешению, в результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; - целью проблемной 

технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов самостоятельной 

деятельности, развитие умственных и творческих способностей; - проблемное обучение 

основано на создании проблемной мотивации; - проблемные ситуации могут быть 

различными по уровню проблемности, по содержанию неизвестного, по виду 

рассогласования информации, по другим методическим особенностям; - проблемные 

методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон. 

 Проектная технология 

 Концептуальные идеи и принципы: - развитие свободной творческой личности, 

которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 

детей, динамичностью предметнопространственной среды; - особые функции взрослого, 

побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать противоречия, приведшие 

к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной 

проблемы; - способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); - интеграция 

образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта совместная 

интеллектуально – творческая деятельность; - завершение процесса овладения 

определенной областью практического или теоретического знания, той или иной 

деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом.  

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, 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;  
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- 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.  

Здоровьесберегающие технологии  

Учебно-воспитательные технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

 физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях в виде различных 

гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

 обучение грамотной заботе о своём здоровье и формированию культуры 

здоровья детей;  

 мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  обеспечение активной 

позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни;  

 конструктивное партнёрство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии  
Концептуальные идеи и принципы:  

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиНов;  

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья;  

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)  

 

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 
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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 4-5 лет.- СПб.: «Детство-Пресс», 2016 

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

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 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 

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. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. /Авт.-сост. О.М. 

Ельцова. – Спб.: Детство-пресс, 2016 

22. Образовательная область «Физическое развитие» (Методический комплект 

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

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

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

СПб.:Детство-Пресс, 2003 

25. 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:  
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 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;  

  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 
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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.; 

- 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. 
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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 старшей 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) 
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 
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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 

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 
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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 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 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html#_ftn6#_ftn6
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модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в 

этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально 

предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные 

подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится 

"пещерой", и пр.). Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки 

совместной сюжетной игры старших дошкольников. 

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух 

видах: с одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, 

стремясь к ее крайнему полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне 

условные игрушки. И те, и другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной условности. 

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями 

детей, которые стремятся организовать свой игровой "мир" как настоящий. Большую 

ценность для ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с 

предметами оперирования и маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы 

из нескольких персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода 

наборы позволяют ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их 

цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, 

т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого 

размера куклу (кукол) с "прикладом" —разнообразной одеждой, подходящим по размерам 

реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной 

промышленностью, но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те 

же предпочтения проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., выполненными в 

реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического 

или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр., 

позволяющие ребенку "творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность 

и расширяя ее исторические и географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление 

самих детей к реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность 

воображения стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и 

к игрушкам-персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи 

крайней степени условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить 

любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с 

условным телом (конусом или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде 

чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все 

многообразие интересующих детей ролей и предоставить для этого реалистические 

игрушки не представляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры 

как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, они часто используются ребенком для 

разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и 

изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для реализации 

семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков, 

намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам 

привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже 

имеющихся мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими 

же, как и в средней группе. 
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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). 

"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 5-7 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 
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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) 

"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 
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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 

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 
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очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Лото цифровое 

Для игр на умственную 

компетенцию 
Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

5-7 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». 

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 

Набор материалов для развития речевой деятельности 

Старшая группы: 

старший дошкольный возраст 
1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 
2.Детские книги по программе и любимые 

1.Приобщение к общечеловеческим ценностям. 
2.Воспитание духовной культуры. 
3.Формирование представлений о культуре через 
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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. 

ознакомление с книгой. 
4.Развитие способности к сочинительству.  

 

Перечень литературных произведений для чтения детям 

Старшая группа 

Русский фольклор 

Песенки: «Как на тоненький ледок...», «Николенька-гусачок...», «Уж я колышки 

тешу...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз», «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж...», «Ранним-рано поутру», «Грачи-киричи...», «Уж ты, пташечка, ты 

залетная...», «Ласточка-ласточка», «Дождик, дождик, веселей...» «Божья  коровка…».  

Сказки: «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы); «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обр. И.Карнауховой); «Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого); «Заяц-хвастун» (обр. 

О.Капицы); «Царевна-лягушка» (обр. М.Булатова); «Рифмы» (авторизированный пересказ 

Б.Шергина);  «Сивка-Бурка» (обр. М.Булатова); «Финист - Ясный сокол» (обр. А. 

Платонова).  

Фольклор народов мира  

Песенки:  «Гречку мыли» (литов., обр. Ю.Григорьева); «Старушка», «Дом, который 

построил Джек» (пер. с англ. С.Маршака); «Счастливого пути!» (голл., обр. 

И.Токмаковой); «Веснянка» (укр., обр. Г.Литвака); «Друг за дружкой» (тадж., обр. 

Н.Гребнева).  

Сказки:  «Кукушка» (ненецк., обр. К.Шаврова); «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек» (пер. О.Кустовой, В.Андреева); «Златовласка» (пер. с чеш. К.Паустовского); 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа» (пер. с чеш. Н.Аросьевой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: И.Бунин «Первый снег»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Зимний 

вечер» (в сокр.); А.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М.Цветаева «У 

кроватки»; С.Маршак «Пудель»; С.Есенин «Береза», «Черемуха»; И.Никитин «Встреча 

зимы»; А.Фет «Кот поет, глаза прищурил...»; С.Черный «Волк»; В.Левин «Сундук», 

«Лошадь»; М.Яснов «Мирная считалка»; С.Городецкий «Котенок»; Ф.Тютчев «Зима 

недаром злится...»; А.Барто «Веревочка».  

Проза: В.Дмитриева «Малыш и Жучка»; Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н.Носов «Живая шляпа»; Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек»; 

С.Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В.Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К.Паустовский «Кот-ворюга».  

Литературные сказки: Т.Александрова «Домовенок Кузька»; В.Бианки «Сова»; 

Б.Заходер «Серая звездочка»; А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.Бажов 

«Серебряное копытце»; Н.Телешов «Крупеничка»; В.Катаев «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: А. Милн «Баллада о королевском бутерброде» (пер. с англ. С.Маршака); В. 

Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.Заходера); Я.Бжехва «На горизонтских 

островах» (пер. с польск. Б.Заходера); Дж.Ривз «Шумный Ба-бах» (пер. с англ. 

М.Бородицкой); «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с польск. 

С.Михалкова).  



45 

 

Литературные сказки: Х.Мякеля «Господин Ау» (пер. с финск. Э.Успенского); 

Р.Киплинг «Слоненок» (пер. с англ. К.Чуковского); А.Линдгрен «Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.Лунгиной).  

Для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь...» (рус. нар. Песня); И.Белоусов 

«Весенняя гостья»; Е.Благинина. «Посидим в тишине»; Г.Виеру «Мамин день» (пер. с 

молд. Я.Акима); М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М.Карем «Мирная считалка» 

(пер. с франц. В.Берестова); А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; И.Суриков «Вот 

моя деревня».  

Для чтения в лицах: Ю.Владимиров «Чудаки»; С.Городецкий «Котенок»; В.Орлов 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э.Успенский «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки:  «Никита Кожемяка»; «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, со¬бакой и 

тигром» (пер. Н.Ходзы); «Как братья отцовский клад нашли» (обр. М.Булатова); «Желтый 

аист» (пер. Ф.Ярлина).  

Проза: Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г.Снегирев 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.Пантелеев «Буква «ы»; 

М.Москвина «Кроха»; А.Митяев «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия: Я.Аким «Жадина»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; Р.Сеф «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д.Чиарди «О том, у кого три 

глаза» (пер. с англ. Р.Сефа); Б.Заходер «Приятная встреча»; С.Черный «Волк»; А.Плещеев 

«Мой садик»; С.Маршак «Почта».  

Литературные сказки: А.Волков «Волшебник Изумрудного города»; О.Пройслер 

«Маленькая Баба-яга»; Дж.Родари «Волшебный барабан»; Т.Янссон «О самом последнем 

в мире драконе»; «Шляпа волшебника» (пер. В.Смирнова); Г.Сапгир «Небылицы в 

лицах», «Как лягушку продавали»; Л.Петрушевская «Кот, который умел петь»; А.Митяев 

«Сказка про трех пиратов». 
 

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  
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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  
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                                                               
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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 

договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры умеет разворачивать 

содержание игры в зависимости от количества играющих 
детей в дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш способен 

импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли 

2 Приобщение к элементарным 
социальным нормам и 

правилам 

доводит начатое дело до конца 
проявляет желание заботиться о младших, стремится 

защищать тех, кто слабее испытывает удовольствие в 

процессе выполнения интересной для него и полезной для 
других деятельности 

3 Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств 

имеет представления о профессии своих родителей имеет 
представления о родном городе, крае знает названия своей 

Родины, ее символики 

4 Формирование основ 
безопасности в быту, социуме, 

природе 

соблюдает элементарные правила организованного 
поведения в детском саду знает о значении сигналов 

светофора; узнает и называет дорожные знаки 

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

переход», «Пункт медицинской помощи» и др. Может 

различать и называть специальные виды транспорта 
(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение способен соблюдать элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения различает проезжую часть, тротуар, 
подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра» соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 
растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе) 

5 Развитие трудовой 

деятельности 

соблюдает последовательность в одевании и раздевании, 

складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит 
мокрые вещи, ухаживает за обувью выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями 
в уголке природы доводит начатое дело до конца, 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада 



48 

 

способен оценить результат своей работы испытывает 

интерес к выполнению полезной для других деятельности 

знает о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов имеет представление 
о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд 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 и использует в деятельности различные 

плоскостные формы и объемные фигуры различает и называет 

девять основных цветов и их светлые и темные оттенки 

2 Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструкторской) 
деятельности 

создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали выделяет 

структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта владеет способами 
построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности 

3 Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

может определить равенство–неравенство групп предметов 
понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь  

различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник)  

различает и называет понятия много, один, по одному, ни 
одного  

различает правую и левую руку  

сравнивает предметы контрастных размеров по величине 
(длине, ширине, высоте)  

владеет элементарными навыками ориентировки в 

пространстве 

4 Формирование целостной 
картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

имеет представления о живой и неживой природе, культуре 
быта, рукотворном мире, своем городе, стране 

классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам называет времена года, отмечает их 
особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием 

объектов природы и окружающей среды, взаимодействии 

человека с природой в разное время года знает и стремится 
выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе 

 

3.5.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ п/п Программное 

содержание 

Достижения 

1 Речевое развитие Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, 
эмоций, чувств  

В игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания  
 Использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом  

Использует сложные предложения разных видов, 

разнообразные способы словообразования  
Правильно произносит все звуки  

Определяет место звука в слове  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине  
Составляет по образцу рассказы о набору картинок  
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Составляет по образцу рассказы из личного опыта 

Последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения  

Дифференцированно использует разнообразные формулы 
речевого этикета  

Аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание 

сверстника  
Эмоционально воспроизводит поэтические произведения, 

читает стихи по ролям  

Под контролем взрослого пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации  
Эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения  

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 
рассказы» 

Способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, 

переживания персонажей  
Знаком с произведениями различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров  

 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов 

Южного Урала  
 Умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры  

Умеет качественно характеризовать выделяемые звуки 
(гласные, твёрдый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук)  

Правильно употребляет соответствующие термины 

 

 
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, архитектура, декоративно-
прикладное искусство) выделяет выразительные средства 

в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция) имеет представление о региональных 
художественных промыслах 

2 Приобщение к 

музыкальному искусству: 

эмоционально откликается на характер музыки, узнает и 

называет любимые музыкальные произведения 

3 Приобщение к словесному 
искусству: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 
художественные произведения называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы 

4 Развитие продуктивной 

деятельности детей 
(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд: 

создаёт выразительные художественные образы в рисунке, 

лепке, аппликации, передает характерные признаки 
предметов и явлений, настроение персонажей знает 

особенности изобразительных материалов (гуашь, 

акварель, мелки, уголь, сангина) лепит предметы разной 
формы, используя усвоенные приемы и способы 

использует разные способы вырезания и обрывания 

бумаги для создания образов в аппликации 

5 Развитие конструктивной 
деятельности: 

создаёт постройки по рисунку, схеме, по образцу, по 
заданию взрослого, самостоятельно подбирая детали 

выделяет структуру объекта и устанавливает ее 

взаимосвязь с практическим назначением объекта владеет 
способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности 

6 Развитие музыкально- эмоционально откликается на характер музыки, узнает и 
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художественной 

деятельности 

называет любимые музыкальные произведения 

эмоционально откликается на характер музыки, узнает и 

называет любимые музыкальные произведения 

эмоционально откликается на характер музыки, узнает и 
называет любимые музыкальные произведения 

эмоционально откликается на характер музыки, узнает и 

называет любимые музыкальные произведения 

7 Развитие детского 
творчества: 

создаёт многофигурные композиции на всем листе, 
используя фризовую и линейную композиции 

самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает 

осваивать новые объединяет разные способы изображения 
(коллаж) варьирует и интерпретирует элементы при 

составлении декоративных композиций использует 

различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов 

 
 

3.5.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

№ п/п Программное содержание Достижения 

 Сохранение и укрепление 

физического и 
психического здоровья 

детей 

легко и быстро засыпает имеет хороший аппетит редко 

болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-
2 раза в год). 

 Воспитание культурно-
гигиенических навыков  

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу; имеет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); сформированы 

элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком); владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 
ножом. 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 
здоровье; знает о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня; имеет представление о роли 
гигиены и режима дня для здоровья человека; имеет 

представление о правилах ухода за больным. 

 Развитие физических 

качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации) 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см) может 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см может 
прыгать в длину с места (не менее 80 см) может прыгать с 

разбега (не менее 100 см) может прыгать в высоту с 

разбега (не менее 40 см) может прыгать через короткую и 
длинную скакалку умеет лазать по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа умеет метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5–9 м умеет метать 

предметы правой и левой рукой в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, умеет сочетать 

замах с броском умеет бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой умеет отбивать мяч на месте не 
менее 10 раз, умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 

м). владеет школой мяча 

 Накопление и обогащение 

двигательного опыта  
(овладение основными 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп выполняет 
упражнения на статическое и динамическое равновесие 50 
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движениями) умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом умеет кататься на 

самокате участвует в спортивных играх и упражнениях, в 
играх с элементами соревнования, играх-эстафетах 

 Формирование 

потребности в 

двигательной активности  
и физическом 

совершенствовании 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей проявляет 

самостоятельность, творчество, выразительность и 
грациозность движений умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры проявляет 

интерес к разным видам спорта 

 

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 старшей группы (5-6 лет)  

 

Холодный период (сентябрь- май) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность по интересам, 

игры, общения 

06.45-08.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 08.45-9.00 

Занятия. 9.00-09.25  

09.35 -10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка 10.10- 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 15.10-15.30 

Занятия 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения 15.45-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.45 
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Уход домой 18.45 

Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность  06.45-08.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  08.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, организованная образовательная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.10 -12.10 
 

Возращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 

 

15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения  15.25-16.30  

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка  17.10-18.45 

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. 

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;  
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 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

  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  

 приобщать детей к устному народному творчеству; 

дать детям представления о назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек; 

 способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности; 

 стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, передавать свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка); 

 дать детям первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и 

значимости в семье всех её членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, 

традициях и праздниках семьи, домашних животных. 

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) 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный  

5 -6 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  

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей; 
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 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

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

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

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 
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 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, 

рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

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

природе  

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

5 – 6 лет 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 
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 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

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

сотрудничеств; Ценность труда) 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

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

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 
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– 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: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

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

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

писателей, композиторов; 

– 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) 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

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

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 
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 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

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

труда) 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
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 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), 

произведения по мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

 

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:  

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

- воспитание бережного и созидательного отношения к природе родного края.  
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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 

Образовательна

я деятельность в 
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образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

семье 

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 
Самообслуживан

ие Дежурство  
Совместное со 

сверстниками 
рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 
продуктивная 

деятельность 
Экспериментиров

ание 
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 Самостоятельная Образовательная 
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деятельность педагогов и детей деятельность детей деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

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 

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 

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 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 

коммуникативных 

кодов  
Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок 
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Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 
Коммуникативные 
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 

кодов взрослого 
Тематические 

досуги 
Фактическая 
беседа, 

эвристическая 

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 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
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 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в 

книжном уголке 
Литературные 

праздники 
Викторины, КВН 

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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Творческие задания 
Литературные 

викторины 

Презентации 

проектов 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 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 
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Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 

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

спорта. 
Спортивные упражнения 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые 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. 

Подвижные игры. 
Игровые 

упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные 

игры. 
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 

художественн

ых 
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; 
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- 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, 

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  
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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  
 

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 
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 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 

 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.     
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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 

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 
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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 

 

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 

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 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 
общении. 
Воспитание 

любознательности, 
наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 
предметам и 

явлениям 

действительности. 
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умения работать в 

паре, группе, 

команде. 
Формирование 
творческого 

мышления. 

самостоятельности. 
Воспитание 

эмоционально-

чувственного 
отношения к 

предметам и 

явлениям 
действительности. 
Воспитание 

умения 

самостоятельно 
находить 

интересные 

занятия. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса к 
окружающему 

миру.  
Воспитание 
интереса к 

различным 

доступным видам 
двигательной 

деятельности. 
Воспитание 

интереса к труду 
взрослых, желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков в 

процессе одевания 
и раздевания. 
Воспитание 

положительных 
нравственно-

волевых качеств. 
Воспитание 

бережного 
отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 
настроя на занятие 

физической 

культурой. 
Воспитание 

умения 

самостоятельно 
организовывать 

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 

Воспитание 
ответственного 

отношения к 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
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трудовой 

деятельности. 
выполнению 

поручений. 
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. 

 

 

 

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 
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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 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

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 
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) 
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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 

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, 
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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 

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;  
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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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