
  



Актуальность 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) 

характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных 

направлений в работе с детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она 

дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей 

каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие 

подходы, как культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный, 

деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор содержания материала, 

его структурирование, выбраны перспективные принципы организации содержания 

рабочей программы.  

 

Согласно ФГОС дошкольного образования 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.). [6] 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; 

появляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит 

эмоционально-чувственное постижение окружающей действительности.  
Существенным показателем развития ребенка является овладение им различными 

знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При определении уровня 

овладения знаниями важно отметить две основные характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе 

самом и разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих 

отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать взрослого, 

отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с 

действительностью). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра, которая позволяет построить адекватную особенностям дошкольников 

систему обучения. 

На протяжении дошкольного возраста при правильной организации обучения 

познавательное отношение к действительности характеризуется переходом от игровой, 

практической деятельности к интеллектуальной, характеризующейся познавательными 

мотивами.  

Актуальными при работе с детьми являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием, 

памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов, 

что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом; 



- принцип индивидуального подхода предусматривающий  организацию обучения 

на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание условий для 

активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в 

отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения  отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные 

знания. Представления об окружающей действительности даются детям в таком объеме и 

на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания 

 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста 

включает овладение 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. [6] 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато 

обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это 

фундамент для последующего систематического изучения родного языка. 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом 

общедидактических и методических принципов, поскольку именно они являются 

руководящей идеей организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, 

активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный 

принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что 

достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и 

умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения 

родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, 

толкование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических 

средств (изобразительные средства, невербальные средства, демонстрация предметов и 

наблюдение явлений окружающей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение 

языкового материала; систематичность проявляется в организации и последовательной 

подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность 

обучения родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала 

на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 

становления речи детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи 
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нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных 

процессов; данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, 

способствующих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании 

языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства 

общения и познания, указывает на практическую направленность процесса обучения 

родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование 

речевого высказывания; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и 

использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка 

аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 

внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто 

повторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие 

восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в 

центре внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором 

суммируются все достижения ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что 

от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов 

речевой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, 

использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и 

способствующих развитию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 

усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является 

одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 

условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

 

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 детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе. [6] 

Принципы отбора содержания рабочей программы (по Л.В.Коломийченко):  

- принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний 

на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; 

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

формирование основ научного мировоззрения; 



- принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития 

детей дошкольного возраста; 

- принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания. На возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

- принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и 

разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по системе существенных 

признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

- принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности; 

- принцип  интегративности, предусматривающий возможность использования 

содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом, 

физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной); 

- принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего народа; 

- принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

Согласно Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

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 искусств, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). [6] 

Теоретико-методологическую основу отбора содержания и достижения целей и 

задач составляют аксиологический, культорологический  и личностно – деятельностный 

подходы. 

С точки зрения аксиологического подхода,  произведения искусства, предлагающиеся 

вниманию детей, и продукты художественно-эстетической деятельности могут 

рассматриваться как художественно-эстетическая ценность.  

Культорологический подход заключается в компетентном отборе произведений для 

синтеза искусств при организации восприятия детей. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 

обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до ценностных. 

 



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.). 

Принципы организации содержания рабочей программы:  

- принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как 

к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление 

образования в соответствии с законами развития детского организма с учётом 

особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

- принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса 

формирования личности; 

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и 

использовать их в жизни; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее 

полученные.  

- принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания, 

формируются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

 

Характер развивающего обучения состоит в направленности на развитие и 

саморазвитие ребенка в процессе активного познания окружающей действительности. 

Основным механизмом развивающего обучения является диалог. Диалоговые ситуации 

классифицируются следующим образом: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-

группа детей, ребенок-родители. Диалогичность в процессе обучения создает условия для 

проявления познавательной активности детей.  

 

Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно (по 

Л.С.Выготскому и Г.С.Костюку) сориентировано на «зону ближайшего развития». Как 

правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной помощи со 

стороны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона ближайшего развития» 

зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей детей. 

- принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического 

созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности.; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, 

к знаниям, к самому себе. [6] 

 



Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Данная рабочая программа является нормативным управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках пяти образовательных областей.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015. № 2/15). 

 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 



В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения –  

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков –  более порывистые, у девочек –  мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета –  

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 



наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются 

ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

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; 

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

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) 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. 

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. 

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; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

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

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

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; 

 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 (А.Б. 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 

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. 

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; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 



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 человек: 

– 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. 

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 

 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): 

 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 конструктивной 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. 

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; 

 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 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. 

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, 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). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 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; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 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. 

 

Задачи рабочей программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

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

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 



Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

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). 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

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. 

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. 

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

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. 

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

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

Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

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. 

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

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. 

Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

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). 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

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

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

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). 

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой 

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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 



упражнений, спортивных упражнений). 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

Развивать творчество в двигательной деятельности. 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Конкретизация задач  

Сенсорное развитие 

Учить различать и побуждать использовать в деятельности различные плоскостные 

формы и объемные фигуры 

Способствовать умению различать и называть девять основных цветов и их 

светлые и темные оттенки; различать и называть параметры величины (длина, ширина, 

высота) и несколько градаций величин данных параметров. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали 

Направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению ее 

взаимосвязи с практическим назначением объекта 

Способствовать овладению способами построения замысла и элементарного 

планирования деятельности детей 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными; 

Побуждать к использованию способов опосредованного измерения и сравнения 

объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 

Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на 

плоскости). 

Развивать умения определять временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

Побуждать к выполнению действий классификации и обобщению  предметов, 

объектов природы, обобщая их по определённым признакам. 

Поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению элементарных 

причинно-следственных зависимостей между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействию человека с природой в разное время года. 



Знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их.  

Развитие речи 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных 

формул речевого этикета; 

 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный 

звук);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

Чтение художественной литературы 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 

литературных персонажей; 

 знакомить 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.); 

Развитие игровой деятельности 

 закреплять умение договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры; 

 развивать умение  разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

 формировать способность оценивать свои возможности в дидактических играх 

и без обиды воспринимать проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 формировать умение объяснять правила игры сверстникам; 

 способствовать, после просмотра спектакля, проводить оценку игры актера 

(актеров), используемых средств художественной выразительности и элементов 

художественного оформления постановки; 

 поощрять использование «вежливых» слов; 

 формировать умение оценивать свои поступки. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

 формировать представления о профессии своих родителей; 

 расширять представления о родном городе, крае; 

 закреплять знание названия своей Родины, ее символики. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 



- расширять знания о значении сигналов светофора; способствовать узнаванию и 

называнию дорожных знаков «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- закреплять способность различать и называть специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), формировать умение объяснять их 

назначение; 

- формировать способность соблюдать элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

- совершенствовать умение различать проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 

- совершенствовать умение соблюдать элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности 

Закреплять умение самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Продолжать формировать умение планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Формировать ответственность в выполнении обязанностей дежурного. 

Формировать умение создавать игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

 совершенствовать умение доводить начатое дело до конца, поддерживать 

порядок в группе и на участке детского сада; 

 формировать способность оценить результат своей работы; 

 воспитывать интерес к выполнению полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человек 

– формировать знания о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

– развивать представление о значимости труда взрослых, воспитывать чувство 

благодарности к людям за их труд; 

– воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Изобразительное искусство 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 

Развивать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Способствовать развитию умения выделять, называть, группировать произведения  

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Способствовать приобщению к произведениям живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и к изображению родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 



Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Способствовать ознакомлению детей с архитектурой, закреплению знаний о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Содействовать усвоению понятий «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства», расширению представлений у детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

Способствовать формированию представлений о художественных ремёслах (резьба 

и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знаний о том, какими 

материалами пользуются мастера. 

Продуктивная деятельность и детское творчество 

Содействовать формированию умения выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Способствовать воспитанию у детей бережного отношения к произведениям 

искусства. 

Развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции); воображение и творчество. 

Развивать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и 

явлений в различных видах изобразительной деятельности. 

Содействовать обучению детей создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

Способствовать развитию умения самостоятельно находить приёмы изображения 

при интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда. 

Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных в результате наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях; отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения. 

Поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, одежды для 

кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному утреннику и развлечениям. 

Содействовать формированию обобщённых способов формообразования – 

закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить 

создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать 

уже знакомые способы, в том числе и очень простые.  

Поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими материалами, использование своей поделки в общей композиции. 



Развивать у детей направленность на создание художественного образа с опорой на 

природный материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учить видеть материал 

с точки зрения его возможностей использования в конструировании. 

Музыкальная деятельность 

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

и направлениями в музыке. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна 

Поддерживать хороший аппетит 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

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

шкафу; 

Закреплять навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при 

небольшой помощи взрослых); 

Формировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить 

зубы, мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком); 

Способствовать овладению простейших навыков поведения во время еды, 

пользоваться вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

Знакомить с правилами ухода за больным. 

Развитие физических качеств 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, 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; 

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

Учить 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). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 



Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом; ухаживает за лыжами; 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  



Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Модель образовательного процесса 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников 1. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо 

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

 

Календарь тематических недель  
 

Сроки Темы недели 

 

Лексические темы 

Старшая группа 

Осенний период 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 

1.09. – 6.09 

«День знаний»  Коррекционное 

обследование 

 2 неделя 

7.09. – 13.09 

 «Южный Урал», «Моя страна»   

3 неделя 

14.09. – 20.09. 

«Урожай», «Что нам осень 

принесла?» 

«Урожай» (Фрукты) 

4 неделя 

21.09. – 27.09. 

«Подарки осени» «Урожай» (Овощи) 

5 неделя 

28.09. – 4.10 

«День пожилого человека»  «Краски осени» (Признаки осени. 

Деревья) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

5.10. – 11.10 

«Ходит осень по дорожкам»  

 

«Краски осени» (Домашние 

животные) 

2 неделя  «Животный мир осенью»  «Деревенский дворик» 



12.10. – 18.10. (Птицы) 

3 неделя 

19.10 – 25.10 

 «Наш быт»  «Наш быт»  

(Дом, квартира) 

4 неделя 

26.10 – 1.11 

 «Народная культура и традиции»  «Народная культура и традиции» 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

2.11. – 8.11. 

 «День народного единства»   «День народного единства» 

 

2 неделя 

9.11. – 15.11. 

 «Азбука безопасности», 

«Транспорт»  

«Азбука безопасности» (Транспорт) 

3 неделя 

16.11. – 22.11. 

 «Кто как готовится к зиме»  «Кто как готовится к зиме» (Дикие 

животные) 

4 неделя 

23.11. – 29.11 

 «Мама – первое слово…» (День 

матери)  

«Кто как готовится к зиме» (Зимняя 

одежда, обувь, головные уборы) 

Зимний период 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

30.11. – 6.12. 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

 

«Здравствуй, Зимушка-зима!»  

(Зима) 

2 неделя 

7.12. – 13.12. 

«Зимние забавы» «Здравствуй, зимушка-зима!»» 

(Зимующие птицы) 

3 неделя 

14.12. – 20.12. 

 «Здоровей-ка»  «Здоровей-ка» 

(Виды спорта) 

4 неделя 

21.12. – 27.12. 

«Елка у нас в гостях» (Новогодние 

хлопоты) 

«Новогодний калейдоскоп»  

(Зимние забавы) 

5 неделя 

28.12. – 31.12. 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

(Традиции празднования Нового 

года) 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

11.01. – 17.01 

«Мир природы» «Животный мир» 

(Животные Севера) 

3 неделя 

18.01. – 24.01. 

«Этикет»  «Этикет»  

(Посуда, материалы) 

4 неделя 

25.01. – 31.01. 

«В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

1.02. – 7.02.                                                   

«Моя семья» «Моя семья» 

 

2 неделя 

8.02. – 14.02. 

 «Мир профессий»  «Мир профессий» 

 

3 неделя 

15.02. – 21.02. 

«Мир вокруг нас»  

«Наши защитники»  

«Наши защитники» 

 

4 неделя 

22.02. – 28.02 

«Маленькие исследователи» «Маленькие исследователи» 

(Инструменты) 

 

Весенний период 

МАРТ 

1 неделя 

1.03. – 07.03. 

«Миром правит доброта», «Женский 

день» 

«Миром правит доброта»  

(Женский день) 

2 неделя 

8.03. – 14.03. 

«Я – человек»  «Я – человек» 

 

3 неделя 

15.03. – 21.03. 

«Весна шагает по планете» «Весна шагает по планете» (Весна. 

Признаки весны) 

4 неделя 

22.03. – 28.03. 

«Встречаем птиц» «Встречаем птиц» (Перелетные 

птицы Южного Урала) 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Цирк», «Театр»  «Цирк», «Театр» 



29.03. – 04.04. (Цирк. Животные жарких стран) 

2 неделя 

5.04. – 11.04. 

«Девчонки, мальчишки – такие 

шалунишки»  

«Продукты питания» 

3 неделя 

12.04. – 18.04. 

 «Приведем планету в порядок» 

«Космос»  

«Приведем планету в порядок», 

«Космос» 

4 неделя 

19.04. – 25.04. 

«Волшебница вода» «Волшебница вода» (Рыбы) 

 

5 неделя 

26.04. – 02.05. 

 «Праздник весны и труда» «Праздник весны и труда» 

 

МАЙ 

1 неделя 

3.05. – 9.05. 

«День Победы»  «День Победы» 

 

2 неделя 

10.05. – 16.05. 

«Мир природы» «Мир природы» 

 

3 неделя 

17.05. – 23.05 

 «Юный эколог»  Коррекционное обследование 

 

4 неделя 

24.05. – 31.05. 

«Скоро лето!»  

 

 

Оформление модели образовательного процесса 

Период реализации   ______________________________________ 

Тема недели:_________________________________________________________ 

Программное содержание:___________________________________________________ 

Взаимодействие с семьей по реализации  содержания образовательной программы__  

Организация развивающей предметно-пространственной среды   _________________ 

 
Период Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность (НОД) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

Индивидуальная  

работа 
     

 

 

Период 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Создание условий  

для организации 

самостоятельной 

деятельности детей 
Утро Прогулка Вечер 

  

 

 

   

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

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 

 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

 

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 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за  растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье непосредственно 

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 

 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  

коммуникативн

ых кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



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 

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 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованн

ые игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

 

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 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

 

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 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

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 приемы организации  образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
Образовательные 

ситуации «Секреты 

линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет 

плохой погоды», 

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные 

отпечатки», 

Творческие проекты: 

«Выпуск детской 

газеты», «Игрушки со 

всего света», 

«Родословная моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации: 

«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», 

«Отражение света. Как 

увидеть радугу?» 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного 

творчества 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 



Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Опыты 

Конкурсы 

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры- 

экспериментирование  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Игры-импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации  

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды  (разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые ситуации  

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -игровые 

композиции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,наб

людение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

Концерты родителей и 

для детей, Совместные 

театрализованные 

представления, 

Оркестр 

Открытые 

музыкальные занятия  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 



 соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

-развлечения; сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

до и после сна, 

Контрастные ножные 

ванны), Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня;  

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

Система физкультурно-оздоровительных  

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОО 

Психологическое сопровождение развития ребенка: 

- 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 ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 

- утренняя гимнастика на улице ( в теплое и холодное время года); 

- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 

- хореография; 

- физминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные праздники. 

2. Частично регламентированная деятельность: 

- спортивные упражнения на воздухе; 

- подвижные игры на прогулке; 

- День здоровья. 

3. Нерегламентированная деятельность: 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 

жизни: 

- Занятия на тему «Познай себя»; 

- 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 ЛФК и гимнастики после сна; 

- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа; 

- комплекс витаминной профилактики. 

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 возраста, времени года: 

 

Закаливающие мероприятия 
Периодичность 

Температурный режим 

Прием на воздухе ежедневно, до -150 С 

Утренняя гимнастика ежедневно, 6 – 10 мин. на воздухе 

Закаливание воздухом 

(воздушные ванны) 

220 С - 200 С 

5 – 10 мин. 

Прогулки (подвижные игры, упражнения) ежедневно (2 раза в день) 

Целевые прогулки и походы 1 раз в 3 месяца 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

Проветривание сквозное – 2 раза в день,  

в течение 5-10 мин., до +14 - +16 0 С 

одностороннее – летом в присутствии детей (во 

время сна, игр) 

Воздушно-температурный режим: ежедневно 



- в группе 

- в спальне 

+ 18…+20  0 С 

+16…+ 18 0 С 

Одежда в группе облегченная 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5 – 6 лет». Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие» Воронеж: ТЦ»Учитель», 2004 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» 2 часть, старший возраст.               

СПб.: «Детство – Пресс», 2003  

Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и культуре России». М.: «АРКТИ», 

2003 

Дыбина О.В. и др. «Неизведанное рядом». Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002  

Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования детей,                     

С – Пб. «Детство – Пресс», 2005  

Маневцева Л.М. «Мир природы и ребёнок», С – Пб. «Детство – Пресс», 2000               

Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду». Книга для воспитателя 

детского сада. М.: «Просвещение», 1989  

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет». Тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий. Волгоград: «Учитель», 2013 

Михайлова З.А., Смоленцева А.А. «Математика до школы», С – Пб. «Детство – 

Пресс», 2000  

Михайлова З.А. «Математика от трёх до семи», С – Пб.: «Детство – Пресс», 2003 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников», С – Пб.: «Детство – Пресс», 2001 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно» (игровые 

ситуации, диагностика) Методическое пособие для педагогов ДОУ, С – Пб. «Детство – 

Пресс», 2011 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика – это интересно». Рабочая тетрадь     

5 – 6 лет. СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве».              

М.: «Просвещение», 2002 

Нищева Н.В «Живая природа. В мире животных. Выпуск 1».  

Прохорова Л.Н. «Экологическое воспитание дошкольников» - практическое 

пособие. М.: «АРКТИ», 2003  

Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко/ 

Челябинск «Взгляд», 2007  

Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики», С – Пб. «Детство – Пресс», 2001  

Смоленцева А.А. «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей»,                          

С – Пб. «Детство – Пресс», 2003Степанова В.А. «Листок на ладони». С – Пб.: «Детство – 

Пресс», 2004  

   Столяр А.А. и др. «Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет». 

Книга для воспитателя детского сада и родителей. М.: «Просвещение», 1991                            

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет». С – Пб.: «Детство – Пресс», 2009                    



Учебно-наглядное пособие: демонстрационные материалы + конспекты занятий + 

СД «Звуки живой природы». СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 Нищева Н.В. «Живая 

природа. В мире растений. Выпуск 2».  

Фонотов М. «Геометрия растений. Как природа изобретала зелёный мир». 

Екатеринбург: «Сократ», 2008  

Шишкина В.А «Прогулки в природу». М.: «Просвещение», 2002  

Носова Е.А. «Логика и математика для дошкольников», С – Пб. «Детство – Пресс», 

2005  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. «Игра и дошкольник» Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2007               

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. «Воспитываем дошкольников самостоятельными»,       

С – Пб. «Детство – Пресс», 2000  

Белая К.Ю.  и др. «Как обеспечить безопасность дошкольников».  М.: 

«Просвещение», 1998  

Ботякова О.А. и др. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям». Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2001                       

Буре Р.С. «Когда обучение воспитывает». Методическое пособие. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2002  

Буре Р.С. и др. «Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников». Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 

родителей. М.: «Просвещение», 2004 8. Козлова С.А «Мой мир. Приобщение ребёнка к 

социальному миру», М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2000  

Вдовиченко Л.А.  «Ребёнок на улице». Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2008                       

Виноградова Н.Ф. «Моя страна Россия». М.: «Просвещение», 2005  

Давыдова Ю., Романова С. «Один дома или Техника детской безопасности». Ростов 

на Дону: «Феникс», 2003  

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2009 

Жукова О.Г.  и др. «Азбука «АУ!» Методические рекомендации по обучению 

детей основам безопасности.  С – Пб.: «Детство – Пресс», 2008  

Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Программа. Учебно – методическое пособие. С – Пб.: «Детство – Пресс», 1999  

Калашникова О.В. «Путешествие в страну дорожных знаков и сказок». Волгоград: 

«Учитель», 2003  

Кононова И.В. «Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников». М.: 

«Айрис – Пресс», 2007  

Костюхина М.С. «Детская литература о проблемах детства». СПб.: «Детство – 

Пресс», 2003  

Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир» Педагогические технологии.                       

СПб.: Детство-Пресс, 2005  

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет» 

Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности 

(родиноведческий подход), С – Пб. «Детство – Пресс», 2012  

Остапец А.А. «Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо – 

туристкой деятельности». М.: «АРКТИ», 2003  

Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях».  Серия  «Вместе с 

детьми». М.: ТЦ «Сфера», 2005  



Ривина Е.Н. «Герб и флаг России», 2003 

Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику». 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Стеркина Р.Б.  «Безопасность». СПб.: «Детство - Пресс», 2002  

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

народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада». С – Пб.: «Детство – 

Пресс», 2000  

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

общения со взрослыми и сверстниками». СПб.: «Детство – Пресс», 2003. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи: Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов мнемотехники». Методическое пособие для воспитателей 

детских дошкольных учреждений. СПб.: «Детство-Пресс», 2004  

Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники». Учебно-методическое пособие. СПб.: «Детство-Пресс», 2005                       

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. «Наши прописи. Тетрадь для 

дошкольников 5-6 лет в 2-х частях». М.: «Баласс», 2001 

Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме» (4 – 7 лет), СПб.: Детство-

Пресс, 2007  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи». Воронеж, 2008 

Гризик Т.И. «Развитие речи детей 5-6 лет». Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2006 

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке времена года», СПб.: «Детство-Пресс», 2005            

Ельцова О.М., Терехова А.Н. «Организация  полноценной речевой деятельности в 

детском саду». СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Из опыта работы. М.: «Ювента», 2003  

Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» - планы 

занятий. Волгоград: «Учитель», 2004  

Парамонова Л.Г. «Воспитание связной речи у детей». Методическое пособие, СПб.: 

«Детство-Пресс", 2011 

 «Подготовка дошкольников к обучению письму». Влияние специальных 

физических упражнений на эффективность формирования графических навыков. 

Методическое пособие. СПб.: «Детство-Пресс", 2004  

«Просто научиться читать». М.: ЗАО «Росмэн – Пресс», 2008  

Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит», СПб.: «Детство-Пресс", 1999               

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». Книга для 

воспитателя детского сада, из опыта работы. М.: «Просвещение», 1988      

Шильникова Н.В. «Игры для развития речи детей 5-6 лет». Для родителей и 

воспитателей. Витебск: «Педагог», 1992 

Шумаева Д.Г.  «Как хорошо уметь читать!» Из опыта педагога, СПб.: «Детство-

Пресс", 2000 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду», СПб.: 

Детство-Пресс, 2008  

Гагарин Б.Г. «Конструирование из бумаги». Ташкент, 1988  

Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала». Книга 

для воспитателя детского сада. М.: «Просвещение», 1991  

Доронова Т.Н.»Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей  от 5 

до 6 лет». Пособие для воспитателей и специалистов. М.:, 1998. 
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Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002.  

Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Самоделкино», СПб.: Детство-Пресс, 2004                        

Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом», СПб.: Детство-Пресс, 2000                          

Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью», СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике», СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». М.: 

«Просвещение», 1990 

Маслова Т.М.  «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: 

ВЛАДОС, 2004. (Росинка). 

живописи» СПб.: Детство-Пресс, 2007  

Нагибина М.И. «Чудеса для детей из ненужных вещей». Ярославль: «Академия 

развития», 1998 (Серия «Вместе учимся мастерить»)  

Салмина Н.Г., Глебова А.О. «Учимся рисовать: рисование, аппликация и лепка» - 

рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. М.: ИЦ «Вентана – Граф», 

2007 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа». 

«Чудеса из ткани своими руками». Ярославль: «Академия развития», 1998 (Серия 

«Вместе учимся мастерить»)  

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Весёлая физкультура». М.: «Просвещение», 2000  

Голицына Н.С.,.Бухарова Е.Е «Физкультурный калейдоскоп для дошкольников»           

М.: «Скрипторий 2003», 2006  

Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ». Волгоград «Учитель», 

2009  

Лысова В.Я., Яковлева Т.С. и др., « Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст. Методические рекомендации», 

Москва «Аркти», 2001 

Мартынов С.М. «Здоровье ребёнка в ваших руках». Книга для воспитателей 

детского сада и родителей. М.: «Просвещение», 1991  

Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 

лет» (с учётом уровня двигательной активности). М.: «Просвещение», 2005 

Сивачева Л.Н.  «Физкультура – это радость», СПб.: «Детство-Пресс», 2001, 2005                      

Филиппова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек». СПб.: «Детство-Пресс», 

2001  

Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са – фи – дансе». Танцевально – игровая гимнастика 

для детей. СПб.: «Детство – Пресс», 2003  

Халемский Г.А. «Коррекция нарушений осанки у детей», С – Пб.: «Детство – 

Пресс», 2001  

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду»,                         

М.: «Просвещение», 2000  

«Что такое футбол?». Челябинск, «Аркаим»,2005  

«Что такое баскетбол?». Челябинск, «Аркаим», 2005 

Коррекционно-развивающая работа 

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» - СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников».- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 



Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для занятий с детьми» - СПб. 

«Библиополис» 1994 

Валявко С.М., Куликовская Т.А. Логопедическая серия «Шипим, свистим, рычим» 

Издательский дом «Карапуз» 2013. 

Гаврина С.Е. и др. «Как звучат слова»- Ярославль: «Академия развития» 1997 

 «Игры в логопедической работе с детьми» под ред. В.И.Селиверстова – М., 

«Просвещение Володина В.С. «Альбом по развитию речи» М. «РОСМЭН», 2007. 

Киселева Т.В., А.И.Останина «Логопедическая зарядка в коррекционно-

воспитательной работе с детьми, имеющими тяжелые дефекты речи». Екатеринбург 1992 

Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» М. 1998. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР.» Пособие для логопедов. - М.: Гном и Д, 2002. 

Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика» - СПб «Корона 

принт» 2004 

Кузнецова В.Е., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи» М.: ТЦ «Сфера»,  

Куликовская Т.А. «Артикуляционная азбука» Издательский дом «Карапуз» 2013. 

Нищева Н.В. «Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры»- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

Скворцова И.В. «Программа развития и обучения дошкольника.  100 

логопедических игр. Для детей 4-7 лет»- СПб: Изд.дом »Нева», 2005. 

Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР» 

(альбомы №1-4)-М.: «Гном и Д» 2008 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. «Учитесь правильно говорить»- М., 

«Просвещение» 1992 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А. Лагутина А.В. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

– Издательство «Просвещение», 2010 

Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь»- СПб: «Лань» 1996 

Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем»- СПб: «Лань» 

1999 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Технология Лэпбук (Впервые создана американцами. Адаптировала его под наш 

менталитет Татьяна Пироженко). 

Лэпбук – это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 

своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к 

пространственной предметно-развивающей среде: 

Полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. 

Пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера). 

Обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с 

цветом, формой и т.д.. 

Является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает 

его к миру искусства. 

Вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части). 

Его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста. 

Обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. 

 



Технология развития связной речи 

Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности, которая определяет 

уровень речевого и умственного развития. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. 

Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании 

личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка 

и речи. 

Здоровьесберегающие технологии 
Виды  

здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Включают  в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия 

Подвижные  игры 

Элементы  

спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой со 

средней степенью подвижности.  

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем 

ее проведения. 

Гимнастика 

пальчиковая 

Ежедневно Проводится в любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное время) 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время  в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки  

С использованием  наглядного 

материала, показа педагога 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

С использованием игрового 

оборудования , во время проведения 

физических упражнений 

Гимнастика бодрящая Ежедневно после дневного сна, 

продолжительность 5 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках,  ходьба по 

массажным коврикам 

Физкультурное 

занятие 

3 раза в неделю (2 – в зале, 1 – на улице). 

Дети 5-6 лет - 25 мин. 

Дети 6-7 лет 30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

основной образовательной 

программой.   

 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой  

начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Среда не только развивающая, но и 

развивающаяся, постоянно пополняется  и обновляется. Пополнение и обновление 



предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию познавательной, 

речевой, двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Для построения развивающей среды в группе выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Кроме центра природы, где дети наблюдают и 

ухаживают за растениями, оборудованы центры экспериментирования, для проведения 

элементарных опытов, экспериментов. Обобщать результаты своих наблюдений за 

объектами природы дети учатся при ведении календаря погоды.  

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского 

творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний). 

Развивающая предметно-пространственная 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 

«Наши достижения», «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

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

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

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

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

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

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

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

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

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

развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды группы мы выделяем 

следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

 

Проектирование предметно-развивающей среды в группе 

Использование пространства Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений групповой ячейки. Использование 

спальни, раздевалки увеличивают пространство для 

детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на результат 

работы в этих центрах 



Создание игрового пространства, мини-кабинетов, 

экологической лаборатории, логопункта и т.д. 

создают возможность детям осваивать все 

пространство группы 

Расширяются возможности для освоения 

образовательного пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не должна 

быть высокой, чтобы визуально не исчезло 

ощущение простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в пространстве 

 

Гибкость, мобильность обстановки в группе У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется множество 

небольших «центров», в которых относительно 

полно представлены различные виды деятельности и 

имеется все необходимое оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом деятельности, 

концентрация внимания, усидчивость 

Использование времени Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности при 

организации взрослым и свободной деятельности 

(соответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для поддержания 

активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентировки в 

окружающем мире 

Использование предметного окружения Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариативных 

модулей 

Развитие конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных знаков 

и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

Условия  для организации познавательной деятельности  

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются 

материалы разных типов. Объекты для исследования в действии включают в себя 

широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и 

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

объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных 

"проблемных" ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза 

взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа занимают 

модели-копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных 

объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной 

мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных 



явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие 

устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или 

иного эффекта. 

Образно-символический материал отражает многообразие природного и 

рукотворного мира, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых 

(иерархических) классификационных связей, пространственно-временных отношений, 

наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-символический материал 

предоставляет возможность исследования и выделения существенных признаков 

предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними 

предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации 

предметов (установления родо-видовых связей), серии картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие 

исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и 

социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства 

сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение 

наглядно-графического моделирования для познавательного развития ребенка 

продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образно-

символический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными 

схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных 

способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 

реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения 

элементов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, 

перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для 

исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими образцами, 

представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной 

схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для 

сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для 

преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. 

Детям предлагаются инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" 

схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические 

модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, 

географические карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые 

системы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных 

знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой 

составляющей образно-символического материала являются также иллюстрированные 

издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир 

ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (например, детские 

географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родо-

видовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, 

последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы 

дополняются коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими 

большие возможности для классификационного исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-6 лет занимает существенное 

место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это 

всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, 

цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. 

материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном 

взаимодействии со взрослым. 



 

Набор материалов для организации познавательной деятельности 
 

 Наименование материала 

Объекты для 

исследования в 

действии 

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. 

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. 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени 

сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы). 

Набор пластин из разных материалов. 

Головоломки плоскостные (геометрические). 

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.). 

Часы песочные (на разные отрезки времени). 

Циркуль. 

Линейки. 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов. 

Набор мерных стаканов. 

Микроскоп. 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта. 

Компас. 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками). 

Флюгер. 

Воздушный змей. 

Набор печаток. 

Набор копировальной бумаги разного цвета. 

Коллекция тканей. 

Коллекция бумаги. 

Коллекция семян и плодов. 

Коллекция растений (гербарий). 

 



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 погоды настенный. 

Глобус. 

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

видеоматериалы. 

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. 

Счёты.  

Набор "лото": последовательные числа. 

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

геометрических фигур. 

«Центр 

краеведения» 

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

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

«Танкоград». 

Географическая карта Урала. 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и 

легенды. 

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

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Тематические проекты. 

 

Список литературы для чтения детям 

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).  

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». 

 

Материалы для сюжетной игры 

Игрушки-предметы оперирования -  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). 

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. Реалистично действующие игрушки-предметы 

оперирования позволяют перекидывать мост от сюжетной игры к результативному 

практическому действию. 

Игрушки-маркеры становятся более реалистичными,  одновременно, уменьшаются 

их размеры. 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).  

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.). 

Крупные прототипические маркеры изменяются в сторону все большей 

условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и 

приближаются к крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. 

Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может 

обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных 

модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в 

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

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

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



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

совместной сюжетной игры старших дошкольников. 

Игрушки-персонажи меняются в направлении еще большей реалистичности, 

стремясь к ее крайнему полюсу, также большое значение приобретают крайне условные 

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

приближаются к полюсу максимальной условности. 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). 

Для  девочек –  небольшого размера куклы с «прикладом» – разнообразной 

одеждой, подходящим по размерам реалистическим антуражем. Для мальчиков – наборы 

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

реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, исторического 

или футурологического характера). 

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. 

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, 

они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий 

(моделирования семейных конфликтов и изживания их, построения идеальных на его вкус 

отношений и пр.). Набор 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.). 

 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

Весь игровой материал размещается 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, 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. Мелкие фигурки-персонажи 

начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании 

детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы – 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 размещены 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) также представлены 

детям, но 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 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. 

Усложняются 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. 

 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

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 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

Игрушки-предметы Набор чайной посуды (средний) 



оперирования Набор кухонной посуды (средний) 

Набор чайной посуды (мелкий) 

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 

Маркеры игрового пространства Универсальная складная ширма/рама 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Стойка-флагшток 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 

Ландшафтный макет (коврик) 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей) 

Макет: замок/крепость 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город 

крестьянское подворье (ферма) 

зоопарк 

домик (мелкий, сборно-разборный) 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

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 

 

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 

Бирюльки (набор) 

Блошки (набор) 

Кольцеброс настольный 

Кольцеброс напольный 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Серсо 

Мишень с дротиками (набор) 

Коврик с разметкой для игры в "классики" 

Мячи, разные 

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

очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Лото цифровое 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

 

Наполнение среды по социально-нравственному воспитанию детей 

 Семейные фотоальбомы. 

 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. 

 Карта Российской Федерации. Карта 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. 

 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.  

 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды по  

художественно-эстетическому развитию 

Место для художественно-эстетической деятельности оформлено так, чтобы оно 

привлекало детей и стимулировало их творческое саморазвитие.   

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-

творческой деятельности разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь 

возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. В центре детского 

экспериментирования дети учатся фиксировать результат эксперимента с помощью 

зарисовок.  

В центре искусства имеются мольберты, разнообразные материалы: глина, мелки, 

пластилин, ножницы и множество других средств и материалов. Серия альбомов для 

детского художественного творчества позволяет накопить опыт изображения и научиться 

затем выражать собственные замыслы в разных видах деятельности.  

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры – живописи, 

литературы, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического 

восприятия детей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами 

художественной выразительности) размещены произведения как народного, так и 

профессионального искусства: жанровая живопись, скульптура малой формы, 

произведения декоративно-прикладного искусства. 

С целью обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об 

искусстве в альбомах и на цифровых ресурсах находятся образцы искусства, 

представленные в разнообразных музеях мира.   Для решения задач по приобщению детей 

к разным видам искусства созданы картотеки видов искусства: кино, театра, музыки, 

литературы, изобразительного искусства. 

 Организована  «мини-мастерская», где находятся вариативные поделки, 

отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием использованных в 

работе материалов, а также чертежи с вариантами усложнений, пооперационные карты, 

готовые образцы, фотографии коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции 

предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для опытнической 

деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета, палитры и др.). 

В центре конструирования созданы условия для игр с конструкторами, 

развивающими общую и тонкую моторику. Дети привыкают действовать в рамках 

заданного пространства, у них развивается точность движений, глазомер, 

совершенствуется зрительное восприятие. Действуя с элементами конструктора, дети 

осваивают понятия: размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

равновесие, баланс, устойчивость и др. 

В групповой комнате имеется место, где размещаются плоды детской 

продуктивной деятельности, а также  «Стенд успеха».  

 

Центры для детей по художественно-эстетическому развитию 

 

Центр Оборудование 
«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 



искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства  

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, 

акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, 

материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, 

деревьев, животных. 

Схематическое ихображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, 

форме, композиции). 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства  

и моделирования» 
Наборы строительного материала.  

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 

экспериментирования»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, пластилином и 

др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные 

пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Коллекции сортов ткани, бумаги 



Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю 

мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; 

Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры  
«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр на ложках.  
«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

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

года», «Танкоград». 

Географическая карта Урала; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», 

«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и 

легенды. 

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

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Тематические проекты 

 

Набор физкультурного оборудования  

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный со следочками  

Шнур короткий (плетеный) Длина 75 см 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с грузом Масса 150-200 г 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 

Мешочек с грузом большой Масса 400 г 

Мяч для мини-баскетбола Масса 0,5 кг 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 г, 500 г, 1 кг 

Мяч-массажер  

Обруч большой Диаметр 100 см 

Для Лента короткая  



общеразвивающих 

упражнений 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 

Палка гимнастическая короткая Длина 80 см 

 
Регламент НОД 

 

Дни недели Регламент НОД 

 

 

Понедельник 

9.00-9.20   Коррекционная НОД  

(логопедическое занятие)  

9.40-10.05   Физическое развитие 

15.30-15.55 Изобразительная деятельность (рисование) 

Вторник 8.50-9.15   Музыкальная деятельность 

9.30-9.50   Речевое развитие  

 

 

Среда 

9.00-9.20  Коррекционная НОД  

(логопедическое занятие) 

9.40-10.05 Познавательное развитие 

(математическое и сенсорное развитие) 

15.20-15.45  Физическое развитие 

 

 

Четверг 

8.55-9.15   Коррекционная НОД  

(логопедическое занятие)  

9.25-9.50   Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 

Познавательное развитие (мир природы) 

 

 

Пятница 

9.30-9.55  

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

Физическое развитие (воздух) 

15.30-15.55  

Социально-коммуникативное развитие 

 
      

Режим дня в старшей группе  

 

Режимные 

моменты 

 

Время 

Прием детей, игры 6.30 - 7.40 

Продолжение утреннего приема на воздухе, утренняя гимнастика 
7.40 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.40 

Игры. Подготовка к непосредственно-образовательной деятельности.   8.40 - 8.50 

Образовательная деятельность (подгрупповые НОД, развивающие 

образовательные ситуации) 
8.50 - 10.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 10.45 - 12.10 

Возвращение с прогулки,  игры, подготовка к обеду, обед 12.10 - 13.00 

Подготовка  ко сну, сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.30 

Совместная организованная деятельность, самостоятельна 

деятельность 
15.30 - 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 -16.55 

Игры, подготовка  к прогулке, 

вечерняя прогулка, уход детей домой  
16.55 - 18.30 

 



Мониторинг освоения содержания программы  

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей 1. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться 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). Карта освоения программного 

содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 

построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого 

ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. [2] 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие»  

№ 

п/п 

Программное содержание Начало 

года 

Конец года 

1. Сенсорное развитие 

1.1. различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы и объемные фигуры 

  

1.2. различает и называет девять основных цветов и их светлые и 

темные оттенки 

  

1.3. различает и называет параметры величины (длина, ширина, 

высота) и несколько градаций величин данных параметров 

  

2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

 (конструкторской) деятельности 

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

взрослого, самостоятельно подбирая детали  

  

2.2. выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта 

  

2.3. владеет способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности 

  

3. Формирование элементарных математических представлений 

3.1. считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными  

  

3.2. использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов (по длине, ширине, высоте, толщине) 

  

3.3. ориентируется в пространстве и на плоскости   

3.4. определяет временные отношения   

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

4.1. имеет представления о живой и неживой природе, культуре 

быта, рукотворном мире, своем городе, стране 

  



4.2. классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам  

  

4.3. 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 

  

4.4. знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами 

поведения в природе 

  

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие» 
№ 

п/п 

Программное содержание Начало  

года 

Конец 

 года 

1. свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств 

  

2. в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания 

  

3. использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом 

  

4. использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования 

  

5. правильно произносит все звуки    

6. определяет место звука в слове   

7. составляет по образцу рассказы по сюжетной картине   

8. составляет по образцу рассказы о набору картинок   

9. составляет по образцу рассказы из личного опыта   

10. последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения 

  

11. дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета 

  

12. аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание 

сверстника 

  

13. эмоционально воспроизводит поэтические произведения, читает 

стихи по ролям 

  

14. под контролем взрослого пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации 

  

15. эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

  

16. называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы 

  

17. способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, 

переживания персонажей 

  

18. знаком с произведениями различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров 

  

19. знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного 

Урала 

  

20. умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры 

  

21. умеет качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук) 

 

  

22. правильно употребляет соответствующие термины   

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 



«Социально-коммуникативное развитие»  
№ 

п/п 

Программное содержание Начало 

года 

Конец  года 

Развитие игровой деятельности 

1.1. договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется правилам игры 

  

1.2. умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей 

  

1.3. в дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш 

  

1.4. способен импровизировать в игре, свободно чувствует себя в 

роли 

  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

2.1. доводит начатое дело до конца   

2.2. проявляет желание заботиться о младших, стремится защищать 

тех кто слабее 

  

2.3. испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других деятельности 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств  

3.1. имеет представления о профессии своих родителей   

3.2. имеет представления о родном городе, крае   

3.3. знает названия своей Родины, ее символики   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

4.1. соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду 

  

4.2. знает о значении сигналов светофора; узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи» и др. 

  

4.3. Может различать и называть специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение 

  

4.4. способен соблюдать элементарные правила поведения на улице 

и в транспорте, элементарные правила дорожного движения 

  

4.5. различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра» 

  

4.6. соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе) 

  

Развитие трудовой деятельности 

5.1. соблюдает последовательность в одевании и раздевании, 

складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за обувью 

  

5.2. выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы 

  

5.3. доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада 

  

5.4. способен оценить результат своей работы   

5.5. испытывает интерес к выполнению полезной для других 

деятельности 

  

5.6. знает о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов 

  

5.7. имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает 

чувство благодарности к людям за их труд 

  

5.8. бережно относится к тому, что сделано руками человека   



 

Карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  
№ 

п/п 
Программное содержание Начало 

года 
Конец года 

1 Приобщение к изобразительному искусству 

1.1 различает виды изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство) 

  

1.2 выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция) 
  

1.3 имеет представление о региональных 

художественных промыслах 
  

2 Приобщение к музыкальному искусству 

2.1 определяет жанры музыкальных произведений 

(марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению 

  

2.2 определяет жанры музыкальных произведений 

(марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению 

  

2.3 различает звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель) 
  

3 Приобщение к словесному искусству 

3.1 эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения 
  

3.2 называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы 
  

4 Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд 

4.1 создает выразительные художественные образы в 

рисунке, лепке, аппликации, передает характерные 

признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей 

  

4.2 знает особенности изобразительных материалов 

(гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина) 
  

4.3 лепит предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы 
  

4.4 использует разные способы вырезания и 

обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации 

  

5 Развитие конструктивной деятельности 

5.1 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, 

по заданию взрослого, самостоятельно подбирая 

детали 

  

5.2 выделяет структуру объекта и устанавливает ее 

взаимосвязь с практическим назначением объекта 
  

5.3 владеет способами построения замысла и 

элементарного планирования своей деятельности 
  

6 Развитие музыкально-художественной деятельности 

6.1 умеет импровизировать мелодии на заданный 

текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс) 

  

6.2 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 

6.3 ритмично двигается в соответствии с характером и 

динамикой музыки 
  

6.4 исполняет простейшие мелодии на металлофоне 

(сольно и в ансамбле) 
  

7 Развитие детского творчества 

7.1 создает многофигурные композиции на всем листе, 

используя фризовую и линейную композиции 
  

7.2 самостоятельно комбинирует знакомые техники, 

помогает осваивать новые 
  

7.3 объединяет разные способы изображения (коллаж)   

7.4 варьирует и интерпретирует элементы при 

составлении декоративных композиций 
  

7.5 использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов 
  

7.6 самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов 
  

7.7 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве 

  

7.8 умеет импровизировать мелодии на заданный 

текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс) 

  

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области  

«Физическое развитие»  
№ 

п/п 

Программное содержание Начало 

года 

Конец года 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1.1. легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;   

1.2. редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями 

(1–2 раза в год). 

  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

2.1. умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу; 

  

2.2. имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

  

2.3. сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

  

2.4. владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

3.1. имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

  

3.2. знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

  

3.3. имеет представление о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека; 

  

3.4. имеет представление о правилах ухода за больным.   

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

4.1. может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)   

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см   



прыгать в длину с места (не менее 80 см)    

прыгать с разбега (не менее 100 см)    

Прыгать в высоту с разбега (не менее 40 см)   

прыгать через короткую и длинную скакалку   

4.2. умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа 

  

4.3. 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   

5. Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

5.1. умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп 

  

5.2. выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие 

  

5.3. умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом 

  

5.4. ходит на лыжах скользящим шагом    

5.5. участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах 
  

6. Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

6.1. участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей 

  

6.2. проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений 

  

6.3. умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры 

  

6.4. проявляет интерес к разным видам спорта   

 

Примечание: отметка о развитии(«+»/ «-») 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком 

Данные индивидуальные карт являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребёнком. 

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 2. 

 

Формы работы с родителями  

Название мероприятия Цель Сроки 



Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 
сентябрь 

Консультация: тема «Что должны знать и 

уметь наши дети» 
Помочь родителям найти правильное решение 

для интеллектуального развития детей. 
сентябрь 

Наглядный материал для 
родителей «День знаний» 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

Беседы с родителями «Общение со 

сверстниками» 
«Значение твёрдого режима для 

воспитания воли» 

Дать понять родителям о значении режима в 

жизни детей 
сентябрь 

Родительское собрание: тема «Начало 

учебного года. Знакомство с задачами на 

новый учебный год.» 

Познакомить с задачами воспитательно - 

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 
сентябрь 

Выставка рисунков и поделок «Осенние 

чудеса». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 
октябрь 

Консультация: тема «Речевой этикет 

дошкольника» 
Информировать родителей о важности данного 

вопроса 
октябрь 

Осенний праздник для детей 
Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 
октябрь 

Наглядный материал для родителей 

«Осторожно грипп» «Простые правила 

для родителей» 
Привлечь родителей к информации . октябрь 

Беседы с родителями 
«Чем занять ребёнка дома в выходные 

дни» 
Привлечь родителей к информации октябрь 

Консультация: тема: «Мудрые мысли о 

воспитании» 
Познакомить родителей с данной проблемой и 

дать рекомендации. 
ноябрь 

Наглядный материал для Родителей 

«Навыки этикета, которыми могут 

овладеть шестилетки» 

«Коллекционирование в семье» 

Привлечь родителей к информации Ноябрь 

Индивидуальные беседы с Родителями 

«Играйте с детьми» 

Дать родителям знания о воспитании ребёнка в 

процессе игры. 
Ноябрь 

Родительское собрание: тема «Обучение 

детей правилам поведения за столом» 

Познакомить родителей с системой работы в 

ДОУ по формированию норм культурного 

поведения ребёнка во время еды. 

Ноябрь 



Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода. 

Декабрь 

Подготовка к Новогоднему празднику. 
Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. 
Декабрь 

Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения 

участка с целью совместного творчества. 

Декабрь 

Наглядный материал для Родителей 

«Новый год - это ёлка и Дед Мороз», 

«Вместе с ребёнком смотрим передачи о 

природе» 

Привлечь внимание родителей к информации Декабрь 

Индивидуальные беседы с Родителями: 

«Воспитание интереса и бережного 

отношения к книге» 

Дать родителям знания Декабрь 

Консультация тема «Книга в жизни 

ребёнка» 
Дать родителям знания по данным проблемам. Декабрь 

Беседа: «Чем вы кормите детей.» 
Информировать родителей о важности данной 

проблемы 
Январь 

Праздник «Старый Новый год». 
Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 
Январь 

Консультация для родителей «Детские 

зубы» 

Информировать родителей о важности данного 

вопроса. 
Январь 

Наглядный материал для Родителей 

«Рождество» «Ребёнок в детском саду» 
Привлечь внимание родителей к информации Январь 

Поздравительная газета для пап. Сладкий 

вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к 

своим папам, дедушкам, Российской армии. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

Февраль 

Родительское собрание: тема «Вечер 

развлечений» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 
Февраль 

Консультация «Советы родителям» 
Привлечь внимание родителей к 

информации 
Февраль 

Наглядный материал для Родителей 

«Поздравляем наших пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 
Февраль 



Индивидуальные беседы с Родителями: 

«Отец- воспитатель» 

Информировать родителей о важности 

данной проблемы. 
Февраль 

Праздничное поздравление мамам 

(утренник). Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 
Март 

Индивидуальные беседы с Родителями: 

«Если ваш ребёнок не любит вставать 

рано» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Март 

Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши мамы лучше 

всех» «Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Март 

Консультации для родителей «Нет 

безвольных детей, есть дети, 

испорченные воспитанием» 

Проконсультировать родителей о значении 

воспитания. 
Март 

Консультация для родителей: «Что 

нового мы узнаем по математике» 

Проконсультировать родителей по данной 

проблеме. 
Апрель 

Наглядный материал для Родителей « 

День смеха» « День космонавтики» «Как 

научить ребёнка решать задачи» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 
Апрель 

Индивидуальные беседы с 

Родителями: «Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 
Апрель 

Родительское Собрание «Природа и 

нравственное воспитание» 

Информировать родителей о значении 

природы как необходимом условии 

правильного воспитания. 

Апрель 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример родителей - 

большая роль в воспитании» 

Пропагандировать семейные ценности, любовь 

и уважение к семье. 
май 

Консультация «Осторожно улица!» 
Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 
май 



Наглядный материал для 

родителей «День Победы» «Советы 

родителям по соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к информации май 

Родительское 

собрание «Укрепление и закрепление 

здоровья дошкольников» 

Формирование у родителей , воспитанников 

ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

май 

Наглядный материал для 

родителей «День защиты детей» «День 

родины» 

«Игры с песком и водой» 

Привлечь внимание родителей к информации июнь 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как организовать летний 

досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 
июнь 

Украшение участка 
Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 
июнь 

Консультация «Солнце хорошо, но в 

меру» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 
июнь 

Консультация «Осторожно: тепловой и 

солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 
июль 

Наглядный материал для 

родителей «При купании соблюдай 

правила» 

Привлечь внимание родителей к информации июль 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как повысить 

двигательную активность детей» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 
июль 

Консультация «Осторожно - грибы и 

ягоды» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 
август 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «На отдыхе не ешь 

ядовитые ягоды» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 
август 

Наглядный материал для 

родителей «Внимание дизентерия» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 
август 

 

 
Рабочая программа воспитания 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций обозначено главной целью образовательной деятельности. Стратегия 

ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса в образовательной системе  на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-

деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 

охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 



направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа 

на качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Цель программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

В основе процесса воспитания  лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества: 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

- 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 воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами.  

1.На примере ближнего социального окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь им осознать своё место в нём. 

2.Приобщать к культуре и традициям семьи, детского сада, родного города, края, страны. 

3.Формировать чувство толерантности, чувство уважения к народам Южного Урала, 

России, их традициям. 

4.Развивать у дошкольников интерес к родному городу, краю, стране, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

5.Воспитывать у детей бережное и созидательное отношение к природе родного края, 

развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на неё. 

6.Формировать у дошкольников чувство любви, гордости и патриотизма к малой родине, к 

своей Отчизне.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного  возраста (от 3 

до 8 лет) 

Патриотическое направление воспитания 



Ценности: Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране. 

- Испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное направление воспитания 

Ценности: человек, семья, дружба, сотрудничество 

- Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственный за свои действия и поведение, 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

- Освоивший основы речевой культуры. 

- Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное направление воспитания 

Ценности: знания 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценности: здоровье 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Тудовое направление воспитания 

Ценности: труд 

Понимающий ценность труда в семье и обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся в отображении прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса 

Промежуточные планируемые результаты 

К а ч е с т в а   и   п о к а з а т е л и: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

5-6 лет 

- Проявляет интерес  и выражает желание к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

- Умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры. 

- Придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания. 

- Имеет элементарные представления о ценности здоровья, о здоровом образе жизни, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений, 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. 

- 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. 

- 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); 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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). 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

5-7 лет 

- Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов 

(озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона; 

- проявляет интерес:  

 к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

 видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

 особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале;  

 местам культурного и спортивного времяпровождения; 

- использует в речи выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

- имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 
- имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др.); 

- в  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни ребенка в 

детском саду и семье; 

- проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 
 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми  дошкольного образования 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

 Инициативность.  



 Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

 Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

 Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

 Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны.  

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

 Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

 Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).  

 Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Когнитивные способности 

 Любознательность.  

 Развитое воображение.  

 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.  

 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 Умение искать и выделять необходимую информацию.  

 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

 Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией.  

 Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.  

 Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками 

и взрослыми.  

 Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

 Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

 Прогнозирование.  

 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 Самоконтроль 
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